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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

АД.01. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа АД.01. Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний разработана на основе Методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования (утв. Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки РФ 20 апреля 2015 г. N 06-830вн). 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ 

(адаптированной для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
Рабочая программа учебной дисциплины АД.01. Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний может быть использована в процессе 
подготовки студентов всех специальностей реализуемых Колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина АД.01. Социальная 
адаптация и основы социально-правовых знаний входит в состав 
адаптационного цикла, в число адаптационных дисциплин. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами определенных результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения;  
- использовать свои права адекватно законодательству; 
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 
конкретных условий их реализации;  

- составлять необходимые заявительные документы;  

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 
- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных 

ситуациях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 
- основы гражданского и семейного законодательства; 
- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 
инвалидов; 
- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 
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- основные функции органов труда и занятости населения. 
 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

1 семестр 24 

2 семестр 56 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  56 

в том числе:  

1 семестр 16 

2 семестр 40 

Практические занятия (всего)  26 

в том числе:  

1 семестр 8 

2 семестр 18 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 24 

в том числе:  

1 семестр 8 

2 семестр 16 

Формы контроля 

1 семестр – контрольная работа 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины АД.01. Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Социальная адаптация 14 

Тема 1.1. 

Понятие социальной 

адаптации, ее этапы, 

механизмы, условия 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Понятие социальной адаптации. Виды, этапы, механизмов социально-

психологической адаптации. Технология социальной работы по 
регулированию адаптивных процессов. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия 2 

Практические занятия 2 

1. Изучение технологии социальной работы по регулированию адаптивных процессов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составление опорного конспекта. 
Тема 1.2. 

Конвенция ООН о 

правах инвалидов 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Содержание Конвенции ООН о правах инвалидов. 
Основные статьи Конвенции ООН о правах инвалидов. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Конвенция ООН о правах инвалидов 2 

Практические занятия 2 

1. Изучение механизмов защиты прав человека в РФ (конституционной, государственной, 

судебной, собственной). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составление глоссария по теме. Конспект самые главных статей Конвенции ООН о правах 

инвалидов. 
4 

Раздел 2. Основы российского законодательства 66 

Тема 2.1. 

Основы 

гражданского и 

семейного 

законодательства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Понятие, законодательство и система гражданского права. Юридические 
факты. Правоспособность и дееспособность субъектов. Понятие, виды 

юридического лица. 

2 
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Понятие семейного права. Брачно-семейное законодательство. 

Заключение и прекращение брака. 
Права и обязанности родителей и детей. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Основы гражданского и семейного законодательства 2 

Практические занятия 4 

1. Решение ситуационных задач (по защите прав потребителей), составление претензии. 2 

2. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка развернутого мотивированного ответа на вопрос «Я за брачный договор» или «Я 

против брачного договора». 

2 

 Контрольная работа 2 

Тема 2.2. 

Основы трудового 

законодательства. 
Особенности 

регулирования 
труда отдельных 

категорий граждан 

(женщин, 

инвалидов, 
несовершеннолетни

х и т.п.) 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

Понятие труда, предмет и метод трудового права. 
Понятие и виды трудовых правоотношений. Виды трудовых отношений. 

Понятие, стороны и виды трудового договора. 
Трудовая дисциплина и ответственность в сфере труда. 
Особенности регулирования труда инвалидов. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Основы трудового законодательства. 2 

2. Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан (женщин, 

инвалидов, несовершеннолетних и т.п.). Особенности регулирования труда инвалидов. 
2 

Практические занятия 4 

1. Оформление заявления о принятии на работу. Заполнение трудового договора.  2 

Решение ситуационных задач по теме «Особенности регулирования труда отдельных категорий 

граждан (женщин, инвалидов, несовершеннолетних и т.п.). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка развернутого ответа на вопрос «Особенности регулирования труда лиц ОВЗ и 

инвалидов». 

2 

Тема 2.3. 

Федеральный закон 

от 24 ноября 1995 г. 
N 181-ФЗ "О 

социальной защите 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Общие положения Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ. 

Основные статьи Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ. 

2 

Тематика учебных занятий 2 
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инвалидов в 
Российской 

Федерации" 

1. Общие положения Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Краткий конспект глав закона. Дополнение глоссария терминами по теме. 2 

Тема 2.4. 

Перечень гарантий 

инвалидам в РФ 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Специализированные медицинские учреждения для инвалидов. 
Дополнительная бесплатная медицинская помощь инвалидам. 

Бесплатные лекарственные препараты (средства). 
Бесплатные изделия медицинского назначения и специализированные 
продукты лечебного питания. 
Санаторно-курортное лечение инвалидов. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Перечень гарантий инвалидам в РФ. 2 

2. Бесплатные изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного 

питания. Санаторно-курортное лечение инвалидов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выбор гарантий для каждого гражданина. 4 

Тема 2.5. 

Медико - 

социальная 
экспертиза 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Порядок направления гражданина на МСЭ. 

Проведение медико-социальной экспертизы. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Порядок направления гражданина на МСЭ. Проведение медико-социальной экспертизы. 2 

Практические занятия 4 

1. Определение прав инвалидов и лиц ОВЗ на различные виды медико - социальной помощи. 2 

2. Предоставление медико - социальной помощи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Заполнение таблицы «Основные направления деятельности специалиста по социальной работе в 
бюро МСЭ». 

2 

 Контрольная работа 2 

Тема 2.6. 

Реабилитация 
инвалидов. 

Индивидуальная 
программа 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

Сущность, понятие, основные виды реабилитации  инвалидов. 
Роль социальных работников в реабилитации инвалидов. 
Профессиональная и трудовая реабилитация. 

2 



 10

реабилитации 

инвалида 
Тематика учебных занятий 4 

1. Реабилитация инвалидов. 2 

2. Индивидуальная программа реабилитации инвалида 2 

Практические занятия 4 

1. Выбор средств для реабилитации инвалидов. 2 

2. Профессиональная и трудовая реабилитации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Подготовка развернутого ответа на вопрос «Государственная политика в области 

профессиональной подготовки инвалидов». 

4 

Тема 2.7. 

Трудоустройство 

инвалидов 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

Понятие и технология социального проектирования в сфере трудоустройства 
инвалидов. Правовые основы проектирования в сфере трудоустройства 
инвалидов. 
Программы трудоустройства инвалидов. Квотирование рабочих мест. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Трудоустройство инвалидов.  2 

Практические занятия 6 

1. Программы трудоустройства инвалидов.  2 

2. Квотирование рабочих мест. 2 

3. Решение ситуационных задач по вопросам заключения и расторжения трудового договора, 
рабочего времени и времени отдыха работника, применения дисциплинарных взысканий. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Поиск нескольких предприятий для будущей работы. Дополнение глоссария терминами по теме. 2 

 Контрольная работа 2 

 Всего по дисциплине: 80 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета.  
Для реализации адаптационной дисциплины АД.01. Социальная 

адаптация и основы социально - правовых знаний, при необходимости, для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
кабинете предусматривается возможность оборудования учебных мест по виду 
нарушения здоровья. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 
сборники задач и упражнений, карточки с заданиями, комплекты тестовых 

заданий); 

- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 
Интернет; 
- аудиовизуальные технические средства обучения (мультимедиапроектор). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Нормативные акты:  

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ). 

2. Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г.). 
3. «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть первая) от 30.11.1994 г. 
№ 51-ФЗ (с изм. и доп.). 

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть вторая) от 26.01.1996 г. 
№ 14-ФЗ (с изм. и доп.). 

5. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 
12.11.2012 г.). 
6. «Налоговый кодекс Российской Федерации» (часть первая) от 31.07.1998 г. 
№146-ФЗ (ред. от 28.07. 2012 г.). 
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7. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 12.11.2012 г.). 
8. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. 

от 20.04.2015 г.). 
9. Указ Президента РФ от 02.10.1992 г. №1157 (ред. от 01.07.2014 г.) «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов». 

10. Приказ Минтруда России от 25.12.20012 г. № 627 «Об утверждении 

методики, позволяющей активизировать и систематизировать доступность 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной 

специфики» (вместе с «ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р 20. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства 
реабилитации людей с ограничениями) Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. № 30 «Об 

утверждении СП 2.2.9.2510-09» (вместе с «СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические 
требования к условиям труда инвалидов. Санитарные правила») 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.06.2009 г. № 14036). 

 

Основные источники:  

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для СПО. - М.: ЮРАЙТ, 2017 (www.biblio-online). 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://elib.mosgu.ru - электронный каталог Библиотеки МосГУ 

2. IPRbooks - электронно-библиотечная система 
3. KNIGAFUND.RU - электронно-библиотечная система 
4. www.biblio-online.ru - электронно-библиотечная система 
5. www.znanium.com - электронно-библиотечная система 
6. http :// www. chtivo.ru 

7. http :// vkpolitehnik.ru 

8. Справочно-правовая система «Гарант»  

9. Справочно-правовая система «Консультант+» 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением и  обоснованием времени, затрачиваемого на его выполнение. 
Реализация программы учебной дисциплины АД.01. Социальная 

адаптация и основы социально - правовых знаний обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 
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Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 
проведение занятий. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 
индивидуальные, письменные, устные. 
 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, кейс-технологии, мозговой 

штурм, работа в BOC MOODLЕ и др.). Данный вид занятий составляет не 
менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП. 

Применение данных технологий планируется по следующим темам 

(конкретно прописываются в КТП): 

 

Применение данных технологий планируется по следующим темам: 

1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 
2. Конвенция ООН о правах инвалидов. 
3. Основы гражданского и семейного законодательства. 
4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда 
отдельных категорий граждан (женщин, инвалидов, несовершеннолетних 

и т.п.). 

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации". 

6. Перечень гарантий инвалидам в РФ. 

7. Медико - социальная экспертиза. 
8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации 

инвалида. 
9. Трудоустройство инвалидов. 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

 

Рабочая программа АД.01. Социальная адаптация и основы социально - 

правовых знаний предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью 

и наличие специальных условий её реализации и контроля, и оценки 

результатов освоения дисциплины (использование специальных методов 
обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения и т.п.) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(знания, умения, ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

уметь:  

- использовать нормы позитивного 

социального поведения; 
- демонстрация норм позитивного 

социального поведения; 
- использовать свои права адекватно 

законодательству; 
- уметь использовать свои права 
согласно законодательства и 

обращаться за квалифицированной 

помощью в надлежащие органы; 
- обращаться в надлежащие органы за 
квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять 
нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные 
документы; 

- уметь составлять необходимые 
заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять 
самопрезентацию при трудоустройстве; 

- уметь составлять резюме, 
осуществлять самопрезентацию 

при трудоустройстве; 
- использовать приобретенные знания и 

умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

- применение полученных знаний в 
различных ситуациях. 

знать:   

- механизмы социальной адаптации; - знать механизмы социальной 

адаптации; 

- основополагающие международные 
документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 

- знать основополагающие 
международные документы, 

относящиеся к правам инвалидов; 
- основы гражданского и семейного 

законодательства; 
- знать основы гражданского и 

семейного законодательства; 
- основы трудового законодательства, 
особенности регулирования труда 
инвалидов; 

- знать основы трудового 

законодательства, особенности 

регулирования труда инвалидов; 
- основные правовые гарантии инвалидам 

в области социальной защиты и 

образования; 

- знать основные правовые 
гарантии инвалидам в области 

социальной защиты и образования; 
- функции органов труда и занятости 

населения. 
- знать функции органов труда и 

занятости населения; 
ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- проявление интереса к будущей 

профессии; понимание сущности 

своей профессии по специальности 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

- правильность организации 

собственной деятельности и 
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задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

выбора методов выполнения 
профессиональных задач 

ОК 3 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- способность принимать 
правильные самостоятельные 
решения 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- осмысленность выбора и поиска 
информации для эффективного 

выполнения задачи 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- способность анализировать и 

оценивать информацию используя 
информационно-

коммуникационные технологии. 

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

руководством, потребителями. 

- способность работать в команде. 

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

результат выполнения заданий. 

- проявлять ответственность за 
работу во время ее выполнения. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 
квалификации.  

-  проявлять способность 
определения самостоятельного 

развития. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

- возможность ориентироваться в 
условиях частой смены Правовой 

базы. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда. 

- способность соблюдать правила 
здорового образа жизни и охраны 

труда 
ОК 11 Соблюдать этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

- способность соблюдать этические 
нормы общения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению. 

- способность правильно 

реагировать на неправомерные 
ситуации. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии   
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения. (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

может быть использована в процессе подготовки студентов всех 

специальностей реализуемых колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является базовой и входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытии; 

• сущность процесса познания; 
• основы научной, философской и религиозной картин мира; 

• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

компетенциями: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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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. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 

между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 

межкультурных и этнических различий. 

 

 



6 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  48 

в том числе:  

лекции (бинарная, проблемная, конференция) 16 

семинарские занятия 32 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 20 

в том числе:  

анализ научных философских текстов / подготовка докладов  16 

подготовка тематического теста  4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы  философии 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Предмет философия и её история 38 

Тема № 1.1. 
Основные 

понятия и 

предмет 

философии. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 4 

1. Основные категории и понятия философии 2 

Тематика учебных занятий  4 

1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность. 
2 

2. Предмет и определение философии. Её связь с наукой, искусством, религией. 2  

Тема № 1.2. 

Философия  

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения  

14 1.  Основные категории и понятия философии. 2 

2. Роль философии в жизни человека и общества.  

Тематика учебных занятий  10 

1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).  2 

2. Становление и развитие философии в Древней Греции: особенности, периодизация, 

проблематика. Философские школы натурфилософского периода. 
4 

3. Классический период. Сократ, Платон, Аристотель. 

Эллинистический период философии. Средневековая философия: патристика и схоластика. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Философия средних веков (анализ научных источников, подготовка конспекта)  

Работа с текстом (Диоген Лаэртский). 

Работа со словарём. 

Составить таблицу «Философия Древнего мира и Средневековья». 

 

2 

2 

 

Тема № 1.3. 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 8 

1. Основы философского учения о бытии. 2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 
2 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 
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Составить сравнительную таблицу основных философских систем XVIII-XIX вв (3-4 – по 

выбору учащихся)  

«Иррационализм и его представители» 

Творческое задание: «Рационализм и иррационализм – 2 тенденции в философии Нового 

времени (сравнительный анализ)» 

 

2 

 

1 

1 

Тема № 1.4. 

Современная 

философия  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
12 

1. Основы философского учения о бытии. 2 

2. Сущность процесса познания. 

Тематика учебных занятий 10 

1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного.  
4 

2. Особенности русской философии. Русская идея. 2 

3. Основные идеи и этапы развития русской философии. 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основные направления и идеи современной западной философии (анализ научных 

источников, подготовка докладов)  
2 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 30 

Тема № 2.1. 

Методы 

философии и ее 

внутреннее 

строение  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 8 

1. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 2 

Тематика учебных занятий 6 

1.Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные картины 

мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое время, ХХ 

век) 

4 

2. Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный, 

и др. Строение философии и ее основные направления 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сознание как философский феномен (анализ научных источников, подготовка докладов)  
2 

Тема 2.2. 
Учение о бытии 

и теория 

познания  

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8 

1. Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

3 

Тематика учебных занятий 4 
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1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность.  
2 

2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Природа как философское понятие. Научное познание и его специфика (выполнение 

индивидуального творческого задания)  

Выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская картина 

2 

 

Тема 2.3. 

Этика и 

социальная 

философия 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 
1. Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

3 

2. О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Тематика учебных занятий 6 

1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  

2 

2. Влияние природы на общество. Социальная структура общества. Типы общества. Формы 

развитие общества: ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. 

Философия и глобальные проблемы современности 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с текстами (подборка текстов по этическим проблемам) 

Подготовка эссе «Глобальные проблемы современности: бесславный конец или прорыв на 

новый уровень мышления и практики». 

2 

2 

Тема 2.4. 

Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

1. О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии 

от искусства, религии, науки и идеологии. Структура философского творчества. Типы 

философствования. 

2 

2. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о 2 
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целостной личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка эссе, презентации «Философия в моей жизни» 
2 

Всего: 72 часа 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Социально-политических дисциплин. Философии». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжный шкаф. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный комплекс с лицензионным программным 

обеспечением 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Волкогонова О. Д., Сидорова Н. М. Основы философии: учебник – М: ИД 

«Форум»: Инфра-М, 2017. – 480 с. - (Серия профессиональное 

образование). - ISBN: 978-5-8199-0258-5. (Электронный ресурс) – Режим 

доступа http://znanium.com/catalog/product/768754 

2. Лешкевич Т.Г., Катаева О.В. Основы философии: учебное пособие для 

сред. проф. образования.- 2-е изд, стер.- Ростов н/Д.: Феникс, 2014.- 315 с.  

3. Губин В.Д. Основы философии: Учеб. пособие для сред. проф. 

образования.-3-е изд.-М: Форум: ИНФРА-М, 2014.- 288 с.  

4. Кохановский В.П. и др. Основы философии: Учеб. пособие для сред. 

спец. учеб. заведений – 13 –е изд.- М.: Кнорус, 2014.- 240 с.  

 

Дополнительные источники: 

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

учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Нестер Т. В. Основы философии: учебное пособие. – Минск: РИПО, 2016. 

– 216 с. Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/208096 

3. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. 

учеб.заведений. - М.: Университетская книга; Логос. 2013. – 286 с. 

4. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные 

направления философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 

337 с. 

5. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Кº». 2013. – 172 с. 
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6. Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И. 

Кузнецова. – М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2013. – 799 с. 

 

Дополнительные (оригинальные) тексты: 

1. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов.– М.: Мысль. 1986. – 574 с.10 

2. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 

343 с. 

3. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 

4. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 

1991. - 480 с. 

5. Сенека Л.А. Нравственные_письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с. 

6. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 

 

Интернет-ресурсы 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm  

ru.wikipedia.org/wiki/ Философия  

www.diplom-inet.ru/resursfilos  

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины Основы философии 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов 

дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной 

среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

 

3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Семинарские занятия проводятся в активной и интерактивной форме 

(компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая деловая игра, групповая 

дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, парная и групповая 

работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех 

аудиторных часов, конкретно прописываются в календарно-тематическом 

плане дисциплины. 
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3.6. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

 

Рабочая программа ОГСЭ.01. Основы философии предусматривает 

образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её 

реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и 

т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знать:   

Роль философии в жизни человека и 

общества. 

Понимание роли философии в 

жизни человека и общества. 

Сущность процесса познания. Понимать сущность процесса 

познания. 

Об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды. 

Разбираться  в 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. 

Иметь представление о 

социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

Уметь:   

Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия. 

Умение ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

Ориентироваться в философских 

проблемах, свободы и смысла жизни. 

Умение ориентироваться в 

философских проблемах. 

Ориентироваться в философских 

проблемах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

Умение ориентироваться в 

философских проблемах 

формирования культуры 

гражданина (как будущего 

специалиста). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную Правильность понимания области 
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значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

и объектов профессиональной 

деятельности специалиста по 

туризму в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.10 

Туризм. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

Умение правильно определять 

методы и способы решения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Объективность в самоанализе и 

коррекции результатов 

собственной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Результативность выбора методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Умение коммуницировать (в 

рамках профессиональной 

деятельности), искать информацию 

в источниках сети Интернет. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Эффективность взаимодействия с 

руководством и членами 

коллектива во время прохождения 

производственной практики. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Понимание значимости работы в 

команде (коллективе). 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Четкость определения задач 

профессионального и личностного 

развития. 

Умение планировать 

самообразование и личностное 

развитие в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Готовность использовать новые 

технологии в профессиональной 

сфере. 

ОК 10. Развивать культуру 

межличностного общения, 

взаимодействия между людьми, 

устанавливать психологические контакты 

Готовность работать в команде, 

трудовом коллективе, умение 

устанавливать психологические 

контакты с учетом межкультурных 
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с учетом межкультурных и этнических 

различий. 

и этнических различий 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. История 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История может быть 

использована в процессе подготовки студентов всех специальностей, 

реализуемых Колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОГСЭ.02. История является базовой и входит в состав 

обязательных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла в соответствии с учебным планом специальности. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Освоение содержания данной учебной дисциплины обеспечивает 

достижение студентами определенных результатов. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.), 

− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) 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 нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения;  
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Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

в том числе:  

3 семестр 69 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  48 

в том числе:  

3 семестр 48 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 21 

в том числе:  

3 семестр 21 

Формы контроля 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. Иcтория 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности студента Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Мир во второй половине XX- начала XXI века 25 

Тема № 1.1. 
Послевоенное 

устройство мира 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

Послевоенное устройство мира. Решение Потсдамской 

конференции. 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1. Послевоенное устройство мира. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Написание реферата по пройденной теме. Подготовка к семинарскому занятию. 
2 

Тема № 1.2. 

Холодная война 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

Начало «холодной войны». Складывание двухполюсного мира. 

Первые международные кризисы. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Холодная война. 2 

Тема № 1.3. 

Послевоенные 

годы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

СССР в послевоенные годы. Изменение положения СССР в мире. 

Восстановление экономики. Основные черты послевоенной жизни. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Послевоенные годы. 2 

Тема № 1.4. 

События 50-х-
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
3 
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начала 60-х гг. 

XX в. 

 

События 50-х-начала 60-х гг. XX в. Перемены после смерти 

И.В.Сталина. XX съезда КПСС. Реформы в области экономики. 

Развитие народного хозяйства. Внешняя политика СССР в 1953-

1964 гг. 

1 

Тематика учебных занятий  2 

1. События 50-х – начала 60-х гг. XX в. 2 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовка развернутых ответов на заданные по изученной теме вопросы. 

1 

Тема № 1.5. 
События второй 

половины 60-х –

начала 80-х гг. 

XX в. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 
События второй половины 60-х – начала 80-х гг. XX в. Свержение 

Н.С. Хрущева и поиски политического курса. Реформа 1965 г. и ее 

результаты. Хозяйственный застой. Социальная политика. 

Внешняя политика. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. События второй половины 60-х – начала 80-х гг.XX в. 2 

Тема № 1.6. 

Годы 

перестройки 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 Начало политики перестройки. Политика гласности. 

Экономические реформы. Реформы политической системы. 

Национальная политика. ГКЧП и распад СССР. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Годы перестройки. 2 

Тема № 1.7. 
Россия на рубеже 

XX-XXI вв. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

3 Россия на рубеже XX-XXI вв. «Шоковая терапия» Приватизация и 

ее особенности в России. Общественно-политическое развитие в 

1991-1999 гг.  

1 
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Тематика учебных занятий  2 

1. Россия на рубеже XX-XXI вв. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Составление таблицы исторических событий данного периода. 
1 

Тема № 1.8. 
Россия в начале  

XXI в. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
4 

Россия в начале XXI в. Россия на международной арене в конце 

XX начале XXI в. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Россия в начале  XXI в. 2 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовка к семинарскому занятию. 

2 

Тема № 1.9. 
Развитие 

советской и 

мировой 

культуры 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

3 

Развитие науки и техники. Развитие образования. Развитие 

культуры в период «оттепели». Культура в годы застоя. Культура в 

годы перестройки.  

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Развитие советской и мировой культуры. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Повторение тем учебной программы. Подготовка к контрольной работе. 
1 

Контрольная работа 1. 2 

Раздел 2. Зарубежные страны 18 

Тема № 2.1 

Ведущие 

капиталистическ

ие страны мира 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Ведущие капиталистические страны мира. Превращение США в 

ведущую мировую державу.  

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Ведущие капиталистические страны мира. 2 
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Самостоятельная работа студентов 

Подготовить доклад. 
2 

Тема № 2.2. 

Страны Западной 

Европы. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Ведущие страны Западной Европы. Падение авторитарных 

режимов в европейских странах. Европейская интеграция. 

Миграционные процессы в Европе. Япония. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Страны Западной Европы. 2 

Тема № 2.3. 
Страны 

Восточной 

Европы  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Начало строительства социализма в странах Восточной Европы. 

Развитие стран народной демократии в 50-80-е гг. XX в. Особый 

путь Югославии. Страны Восточной Европы в конце XX – начале 

XXI в. 

1 

Тематика учебных занятий  2 

1. Страны Восточной Европы. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Составить таблицу. 
2 

Тема № 2.4. 

Крушение 

колониальной 

системы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Крушение колониальной системы. Освобождение колоний. Год 

Африки. Новые государства на карте мира. Освобождение Анголы 

и Мозамбика. Развитие освободившихся стран.  

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Крушение колониальной системы. 2 

Тема № 2.5. 

Индия, Пакистан, 

Китай  во второй 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

2 

Завоевание Индией независимости. Развитие Индии и Пакистана. 2 
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половине XX 

века 

Развитие Китая в 50-70 гг. XX в. Современный Китай. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Индия, Пакистан, Китай  во второй половине XX века. 2 

Тема № 2.6 

Страны 

Латинской 

Америки 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Условия развития стран Латинской Америки. Куба. Правительство 

Народного единства в Чили. «Левый поворот» в Латинской 

Америке. 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Роль России в СНГ и перспективы развития СНГ. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить доклад. 
2 

Раздел 3. Международные отношения и международные организации.  22 

Тема № 3.1 

Международные 

отношения и 

региональные 

конфликты 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Периоды «холодной войны» и международные кризисы. 

Карибский кризис. Война во Вьетнаме. Война в Афганистане. 

Ближневосточный конфликт. Разрядка. Международные 

отношения в конце XX - начале XXI в. 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Международные отношения и региональные конфликты. 4 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить ответы на вопросы преподавателя. 
2 

Тема № 3.2 

Международные 

организации 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

ООН. Военно-политические блоки: НАТО, АНЗЮС, СЕАТО, 

СЕНТО, Европейский союз. ОБСЕ. Совет Европы. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Международные организации. 2 
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Самостоятельная работа студентов 

Презентация, реферат  или доклад по теме. 
2 

Тема № 3.3. 

Важнейшие 

правовые и 

законодательные 

акты мирового и 

регионального 

значения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Акты международного права. Всеобщая Декларация прав человека.  

Международный пакт о гражданских и политических правах. 

Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах. Европейская Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. Европейский Суд по правам человека. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального 

значения. 

2 

Тема № 3.4.  

Внешняя 

политика 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Концепция внешней политики Российской Федерации. СНГ, 

ЕАЭС, СГРБ, ОДКБ, БРИКС, ШОС. 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Внешняя политика РФ. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Презентация по теме. 
2 

Тема № 3.5.  

Основные 

тенденции и 

явления в науке и 

культуре в 

современном 

мире. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Наука и культура в современном мире. Развитие науки и техники. 

Новые тенденции в культуре.  

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Основные тенденции и явления в науке и культуре в современном мире. 2 

Тема № 3.6.  

Религия в 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 
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современном 

мире. 

Влияние религии в современном мире. Католическая церковь. 

Православная церковь. Ислам.  

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Религия в современном мире. 2 

Самостоятельная работа студентов 

Повторение тем учебной программы. Подготовка к контрольной работе. 
2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 69 
*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Освоение дисциплины ОГСЭ.02. История реализуется в учебном 

кабинете «История». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочее место обучающегося (по количеству обучающихся); 

- доска; 

- книжный шкаф. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Зуев, М. Н. История России : учебник и практикум для СПО / М. Н. 

Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 545 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

01293-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6E085002-7AA9-4F69-

9A5E-E9C68D4CC6C9. 

 

Дополнительная литература: 

  

1. Артемов В. В. История: [учебник для сред, проф. образования]/ В. В. 

Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 447 с. — 

Режим доступа : http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4849/196333/ 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elib.mosgu.ru - Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

2. IPRbooks - Электронно-библиотечная система 

3. KNIGAFUND.RU 

4.  «Юрайт» - Электронно-библиотечная система 

5. «Знаниум» - Электронно-библиотечная система 

6. www historic.ru 

7. https://biblio-online.ru/ 

8. ВОС MOODLE 

9. kremlin.ru 
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3.3. Организация образовательного процесса 

 

Освоение программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам и 

темам. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением. 

Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов 

дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной 

среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение качественных занятий. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Занятия проводятся в активной и интерактивной форме (мозговой штурм, 

ролевая деловая игра, групповая дискуссия, работа в ВОС MOODLE, парная и 

групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% 

от всех аудиторных часов, конкретно прописывается в календарно-

тематическом плане дисциплины. 

Применение данных технологий планируется по следующим темам: 

 

№ семестра № темы 

3 семестр Темы 1.1.-3.6. 

 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Рабочая программа ОГСЭ.02. История предусматривает образование лиц 

с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

обеспечивает достижение студентами определенных результатов. 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания, освоенные умения, 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 



 16 

Усвоенные знания 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.) 

- знание основных направлений 

развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.) 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв. 

- понимание сущности и причин 

локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв. 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов 

мира 

- знание основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, миграционных и 

иных) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности 

- знание назначения ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основных направлений их 

деятельности 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

- понимание роли науки, культуры 

и религии для сохранения и 

укрепления национальных и 

государственных традиций 

- содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 

- знание содержания и назначения 

важнейших законодательных и 

иных нормативных правовых актов 

мирового и регионального 

значения 

Освоенные умения 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире 

- умение ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

 

- умение выявлять взаимосвязь 

российских, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- правильность понимания области 

и объектов профессиональной 

деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

- умение правильно определять 

методы и способы решения 

профессиональных задач 
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качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- объективность в самоанализе и 

коррекции результатов 

собственной работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- результативность выбора методов 

и способов выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- умение пользоваться 

информационно-

коммуникационными 

технологиями (в рамках 

профессиональной деятельности), 

искать информацию в источниках 

сети Интернета 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- эффективность взаимодействия с 

студентами группы колледжа, 

университета, преподавателями, 

руководством и другими 

сотрудниками учреждения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

- понимание значимости работы в 

команде (коллективе) и умение 

брать на себя ответственность за 

выполнение заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

- четкость определения задач 

профессионального и личностного 

развития; 

- умение планировать 

самообразование и личностное 

развитие в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

- умение использовать новые 

технологии в профессиональной 

сфере 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда 

 

- понимать значимость здорового 

образа жизни соблюдать 

требования охраны труда 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

 

- соблюдать нормы и правила 

поведения, знать культуру этики 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к - выявлять различные 
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коррупционному поведению правонарушения 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

                    ОГСЭ.03. Иностранный язык 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО специальности  40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

может быть использована в процессе подготовки студентов специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения среднего 

профессионального образования (базовая подготовка) в Колледже МосГУ. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

   Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу программы 

подготовки специалиста среднего звена. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык находится во 

взаимосвязи с дисциплиной ОУД.03. Иностранный язык, с циклами 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональными модулями. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание программы ОГСЭ.03. Иностранный язык направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 
культуры и национальных культур;  

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, 
в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей 
общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 
социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского 

языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением 

материалов и страноведческой терминологии из американских и других 

англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между 

существующими вариантами английского языка. 
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Учебная дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык характеризуется: 
 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование 
новой языковой системы коммуникации, становление основных черт 
вторичной языковой личности;  

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с 
элементарными основами литературного и художественного образования 
(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, 
музыкального искусства, кино и др.);  

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 
средством обучения при изучении других предметных областей, что 
позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные 
межпредметные связи. 

 
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных 

видов компетенций: 
 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского 
языков, совершенствование умения использовать грамматические 
структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 
свободное использование приобретенного словарного запаса;  

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах 
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 
выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 
адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 
общению;  

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную 
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования 
и интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 
проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 
студентов;  

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой 
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное 
в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать 

ее; 
• стратегической — совершенствование умения компенсировать 
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;  

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки,  

формируемые в рамках дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык, для 

решения различных проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
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• - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

• - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности.  

 

        Результатом освоения программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. 

Иностранный язык является овладение обучающимися знаниями, умениями, 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой Этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

в том числе:  

3 семестр 48 

4 семестр 60 

5 семестр 42 

6 семестр 33 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  122 

в том числе практические занятия:  

3 семестр 32 

4 семестр 40 

5 семестр 28 

6 семестр 22 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)  

в том числе: портфолио обучающегося или учебно-контрольный   файл, 

реферат, проект, домашняя работа и т.п. 
61 

3 семестр 16 

4 семестр 20 

5 семестр 14 

6 семестр 11 

Формы контроля 

3,4,5 семестр – контрольная работа 

6  семестр –дифференцированный зачет 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности студента Объем часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Основной курс. 3 семестр 48 

 

Тема 1.1. 

Каникулы и отдых. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Фонетический материал: Вводный фонетический курс. Особенности 

английского произношения. Правила чтения английских согласных. 

Лексический материал по теме: Каникулы и отдых студентов. Любимые 

каникулы студентов. 

Грамматический материал: Клише для краткого пересказа текста. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Правила чтения английских согласных. 2 

2. Каникулы и отдых студентов. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

• эссе по темам: «Идеи по лучшему проведению каникул», «Любимые каникулы студентов»; 

• подготовка материала по теме устного сообщения: «Каникулы и отдых студентов»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 1.2. 

Личность 

человека. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Фонетический материал: Вводный фонетический курс. Особенности 

английского произношения. Правила чтения английских ударных гласных. 

Лексический материал по теме: Личность человека. Приветствие, 

прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. Самопрезентация в официальной и 

неофициальной обстановке. Описание человека (внешность, национальность, 

образование, личные качества, профессия, род занятий, должность, место 

работы). Известные личности.  

Грамматический материал: Использование безличных предложений при 

написании заметок в личном дневнике. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Правила чтения английских безударных гласных. 2 

2. Описание личности человека. Известные личности. 2 
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Самостоятельная работа студентов: 

• проект или презентация по теме: «Известные личности»; 

• подготовка материала по теме устного сообщения «Самопрезентация в официальной и 

неофициальной обстановке». 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 1.3. 

Мода и стиль. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Фонетический материал: Вводный фонетический курс. Особенности 

английского произношения.  Правила чтения английских безударных 

гласных. 

Лексический материал по теме: Мода и стиль. Разница между модой и 

стилем. Стиль и индивидуальность. Цикличность изменений в моде. 

 Грамматический материал: Краткий обзор частей речи. 

2, 3 

 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Правила чтения английских безударных гласных. 2 

2. Мода и стиль.  2 

Самостоятельная работа студентов: 

• проект или презентация по темам: «Разница между модой и стилем», «Стиль и 

индивидуальность»;  

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

 2 

Тема 1.4. 

Чтение в жизни 

человека. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

Фонетический материал: Вводный фонетический курс. Особенности 

английского произношения.  Интонация и ритм в английских предложениях. 

Лексический материал по теме: Чтение в жизни человека. Литературные 

жанры. Любимые книги. Чтение на иностранных языках. 

Грамматический материал: Обобщение видо-временных глагольных форм. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 6 

1. Контрольная работа № 1.  2 

2. Чтение в жизни человека.  2 

3. Интонация и ритм в английских предложениях. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

• эссе по теме: «Любимые книги»; 

• подготовка материала по теме устного сообщения: «Чтение в жизни человека»;  

• выполнение тренировочных тестовых заданий»;  

  4 
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• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

Тема 1.5.  

Изучение 
иностранных 

языков. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

Лексический материал по теме: 
 Значение иностранного языка в современном мире. Трудности при изучении 

иностранного языка. Иностранный язык в моей профессии. 

Грамматический материал: Части речи. Существительные. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Единственное и множественное число 

существительных. 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия)    8 

1. Значение иностранного языка в современном мире. 2 

2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  2 

3. Трудности при изучении иностранного языка. 2 

4. Единственное и множественное число существительных. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

• Эссе по теме: «Трудности при изучении иностранного языка»; 

• подготовка устного сообщения по теме: «Иностранный язык в моей профессии»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

  4 

Тема 1.6 

Коммуникация. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  6 

Лексический материал по теме: Средства коммуникации. История 

коммуникации. Письменная и устная речь как основное средство 

коммуникации. Современные средства коммуникации.  

Грамматический материал: Части речи. Существительные. Притяжательный 

падеж существительных. 

1, 2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Средства коммуникации. История коммуникации. 2 

2.  Письменная и устная речь как основное средство коммуникации. Притяжательный падеж 

существительных. 

2 
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Самостоятельная работа студентов: 

• эссе по теме: «Современные средства коммуникации»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу, изученному в 3 семестре. 
 

 

2 

Раздел 2. Основной курс. 4 семестр  

 
  60 

Тема 2.1. 

Компьютеры в 

нашей жизни. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  6 

Лексический материал по теме: Компьютеры в нашей жизни. Применение 

компьютеров в различных сферах деятельности человека. Интернет. 

 Грамматический материал: Части речи. Прилагательные и наречия. 

Степени сравнения. 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Компьютеры в нашей жизни. 2 

2. Степени сравнения прилагательных и наречий. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

• эссе или презентация по теме: «Применение компьютеров в различных сферах 

деятельности человека»; 

• подготовка устного сообщения по темам: «Компьютеры в нашей жизни», «Интернет»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

 

2 

Тема 2.2. 

Искусство и 

технологии. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  6 

Лексический материал по теме: Искусство и технологии. Классические виды 

искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, кино, литература и др). 

Медиаискусство (компьютерное и сетевое искусство, цифровая живопись). 

Современное искусство. 

Грамматический материал: Порядок слов в предложениях с 

прилагательными и наречиями. 

 

1 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Искусство и технологии. 2 

2. Степени сравнения прилагательных и наречий. 2 



 12

Самостоятельная работа студентов: 

• эссе или презентация по теме «Классические виды искусства»;  

•  подготовка устного сообщения по теме: «Искусство и технологии»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

 

2 

 

Тема 2.3. 

Загадки природы.  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме: Загадки природы. Влияние современной 

цивилизации на природу.  

Грамматический материал: Артикли.  

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Чудеса природы. 2 

2. Артикли. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

• эссе или презентация по теме: «Загадки природы»;  

•  подготовка устного сообщения по теме: «Влияние современной цивилизации на природу»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 2.4. 

Наука древности и 

современности. 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

7 

Лексический материал по теме: Наука древности и современности. 

Достижения науки древних цивилизаций. Достижения современной науки. 

Грамматический материал: Местоимения. Общая информация. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Наука древности и современности. 2 

2. Местоимения. Общая информация. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

• эссе или презентация по теме «Достижения науки древних цивилизаций»;  

•  подготовка устного сообщения по теме: «Достижения современной науки»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

3 

 

 

Тема 2.5. 

Легенды и 

реальность. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме: Легенды и реальность.  

Грамматический материал: Определители и местоимения со значением 

неопределенного количества. Неопределенные местоимения. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 
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1. Контрольная работа № 3. 2 

2. Легенды и реальность. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

• подготовка устного сообщения по теме: «Легенды и реальность». 

2 

Тема 2.6. 

Национальные 
особенности 

Британцев. 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме: Национальные особенности Британцев. 

Типичные модели поведения Британцев. 

Грамматический материал: Числительные. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Национальные особенности Британцев. 2 

2. Числительные. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

• эссе или презентация по теме «Типичные модели поведения Британцев»;  

•  подготовка устного сообщения по теме: «Национальные особенности Британцев»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 2.7. 

Преимущества 

жизни в малых 

городах. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

            6 

Лексический материал по теме: Преимущества жизни в малых городах. 

Проблемы малых городов. 

Грамматический материал: Предлоги времени, места и направления. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Преимущества жизни в малых городах. 2 

2. Предлоги времени, места и направления. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

• эссе или презентация по теме «Проблемы малых городов»;  

•  подготовка устного сообщения по теме: «Преимущества жизни в малых городах»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

            2 

Тема 2.8. 

Проблемы 

больших городов. 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 
6 

 

Лексический материал по теме: Проблемы больших городов. 

Перенаселение. Транспортные проблемы. Экологические проблемы. 

Грамматический материал: Обзор видо-временных форм глагола. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 
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1. Проблемы больших городов. 2 

2. Обзор видо-временных форм глагола. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

• подготовка устного сообщения по теме: «Проблемы больших городов»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 2.9 

Традиции, обычаи 

и праздники 

разных стран. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме: Традиции, обычаи и праздники разных 

стран. 

Грамматический материал: Сравнение употребления видо-временных форм 

глагола. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Традиции, обычаи и праздники разных стран. 2 

2. Сравнение употребления видо-временных форм глагола. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

• подготовка устного сообщения по теме: «Традиции, обычаи и праздники разных   стран»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 2.10 

Культурное 
наследие. 
 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

3 

Лексический материал по теме: Культурное наследие. Исторические 
памятники. Все виды искусства.  

Грамматический материал: Страдательный залог.  

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Культурное наследие. Страдательный залог. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

• эссе или презентация по теме «Исторические памятники»;  

•  подготовка устного сообщения по теме: «Культурное наследие»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

1 

Дифференцированный зачет по лексико-грамматическому материалу, изученному в 4 семестре. 2 

Раздел 3. Основной курс. 5 семестр  42 

 

 

 

Тема 3.1. 

Достижение успеха. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

7 

Лексический материал по теме: Достижение успеха. Успехи в учебе, в 

карьере, спорте и других сферах деятельности. 

Грамматический материал: Вопросительные предложения: прямые, 

2 
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 косвенные, вопросы-утверждения. 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Достижение успеха. Успехи в учебе, в карьере, спорте и других сферах деятельности. 2 

2. Вопросительные предложения. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

• подготовка устного сообщения по теме: «Достижение успеха»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

3 

Тема 3.2. 

Открытия. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме: Открытия. Величайшие открытия прошлого 

и современности. Великие исследователи. 

Грамматический материал: Косвенная речь. Согласование времен. 

Косвенные вопросы. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Величайшие открытия прошлого и современности. 2 

2. Косвенная речь. Согласование времен. Косвенные вопросы. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

эссе или презентация по теме «Великие исследователи»;  

•  подготовка устного сообщения по теме: «Величайшие открытия прошлого и 

современности»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 3.3. 

Особенности 

проживания в 

больших и малых 

странах мира. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

            6 

Лексический материал по теме: Особенности проживания в больших и 

малых странах мира. Национальное благосостояние. 

Грамматический материал: Неличные формы глагола: герундий, причастие. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Особенности проживания в больших и малых странах мира.  2 

2. Неличные формы глагола: герундий, причастие. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

• подготовка устного сообщения по теме: «Особенности проживания в больших и малых 

странах мира»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

 

            2 

Тема 3.4. Содержание учебного материала Уровень 9 
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Научно-

технический 

прогресс. 

 освоения  

Лексический материал по теме: Научно-технический прогресс. 

Преимущества и недостатки технологического развития. Виртуальная 

реальность. 

Грамматический материал: Сложное дополнение и сложное подлежащее. 

 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 6 

1. Контрольная работа № 4. 2 

2. Научно-технический прогресс.  2 

3. Сложное дополнение и сложное подлежащее. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

эссе или презентация по теме «Виртуальная реальность»;  

•  подготовка устного сообщения по теме: «Научно-технический прогресс»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

3 

Тема 3.5. 

Животный мир. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме: Животный мир. Домашние любимцы. 

Животные в дикой природе и в неволе. 

Грамматический материал: Типы условных предложений. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Животный мир. 2 

2. Типы условных предложений.  2 

Самостоятельная работа студентов: 

эссе или презентация по теме «Животные в дикой природе и в неволе»;  

 подготовка устного сообщения по теме: «Животные в дикой природе и в неволе»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

2 

Тема 3.6. 

Семья. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Лексический материал по теме: Семья. Роль семьи в обществе. Семейные 

проблемы. Проблемы поколений. 

Грамматический материал: Прилагательные, образованные от других частей 

речи. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 4 

1. Семья. 2 

2. Прилагательные, образованные от других частей речи. 2 

Самостоятельная работа студентов: 2 
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• подготовка устного сообщения по теме: «Семейные проблемы; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

 

Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу, изученному в 5 семестре.а 2 

Раздел 4. Основной курс. 6 семестр  33 

 

 

 

Тема 4.1. 

Досуг и хобби. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

  3 

Лексический материал по теме: Досуг и хобби. Виды досуга. Полезные 

увлечения. Экзотические и экстремальные увлечения. 

Грамматический материал: Две формы наречий. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Досуг и хобби. Виды досуга. Две формы наречий. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

• эссе или презентация по теме «Экзотические и экстремальные увлечения»;  

•  подготовка устного сообщения по теме: «Досуг и хобби. Виды досуга»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

1 

Тема 4.2. 

Средства массовой 

информации. 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

3 

Лексический материал по теме: Средства массовой информации. 

Радиовещание. Телевидение. Интернет. Периодические печатные издания. 

Грамматический материал: Глаголы говорения и предложения.  

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Средства массовой информации. Глаголы говорения и предложения. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

• подготовка устного сообщения по теме: «Средства массовой информации.»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

1 

 

 

Тема 4.3. 

Научная 

фантастика и 

фэнтези. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

3 

Лексический материал по теме: Научная фантастика и фэнтези. Сходство и 

различие. Феномен жанра фэнтези. 

Грамматический материал: Глаголы чувственного восприятия (зрения и 

слуха).   

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Научная фантастика и фэнтези. Сходство и различие. Глаголы чувственного восприятия 

(зрения и слуха).   

2 
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Самостоятельная работа студентов: 

• эссе или презентация по теме «Любимая книга в стиле фэнтези»;  

•  подготовка устного сообщения по теме: «Научная фантастика и фэнтези»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

1 

Тема 4.4. 

Спорт. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

3 

Лексический материал по теме: Спорт. Профессиональный и любительский 

спорт. Олимпийское движение. 

Грамматический материал: Неверное употребление слов, схожих по 

произношению или написанию. Часть 1. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Профессиональный и любительский спорт. Олимпийское движение. Неверное употребление 

слов, схожих по произношению или написанию. Часть 1. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

• эссе или презентация по теме «Олимпийское движение»;  

•  подготовка устного сообщения по теме: «Спорт»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

1 

Тема 4.5. 

Выбор профессии. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

            7 

Лексический материал по теме: Выбор профессии. Правильный подход к 

выбору профессии. Успешная карьера.  

Грамматический материал: Неверное употребление слов, схожих по 

произношению или написанию. Часть 2. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия)  4 

1. Выбор профессии. Правильный подход к выбору профессии. 2 

2. Успешная карьера. Неверное употребление слов, схожих по произношению или написанию. 

Часть 2. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

• эссе или презентация по теме «Правильный подход к выбору профессии»;  

•  подготовка устного сообщения по теме: «Выбор профессии»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

             3 

Тема 4.6. 

Современное 
образование. 
 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 
3 

 

Лексический материал по теме: Современное образование. Поступление в 
учебные заведения. Новые форматы экзаменов. Домашнее образование. 
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Грамматический материал: Неверное употребление слов, схожих по 

произношению или написанию. Часть 3. 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 2 

1. Современное образование. Неверное употребление слов, схожих по произношению или 

написанию. Часть 3. 

2 

Самостоятельная работа студентов: 

• эссе или презентация по теме «Новые форматы экзаменов»;  

•  подготовка устного сообщения по теме: «Современное образование»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

1 

Тема 4.7. 

Проблемы 

экологии. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

9 

Лексический материал по теме: Проблемы экологии. Современные 

экологические проблемы и пути их решения. 

Грамматический материал: Трудности перевода интернациональных слов. 

2 

Тематика учебных занятий (практические занятия) 6 

1. Проблемы экологии.  2 

2. Трудности перевода интернациональных слов. 2 

3. Современные экологические проблемы и пути их решения. 2 

Самостоятельная работа студентов: 

• подготовка устного сообщения по теме: «Современные экологические проблемы и пути их 

решения»; 

• портфолио или учебно-контрольный файл студента. 

3 

 Дифференцированный зачет по лексико-грамматическому материалу, изученному в 6 

семестре. 
2 

 Всего: 183 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный 

язык (английский)  предполагает наличие учебных кабинетов, лабораторий: 

1. Кабинет «Иностранного языка» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

- задания для проведения практических занятий; 

- комплект тестовых заданий; 

- комплект учебно-наглядных пособий.  
 

2. Лингафонный кабинет 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- многофункциональный комплекс преподавателя;  
- информационно-коммуникативные средства; 
- экранно-звуковые пособия; 

- лингафонное оборудование на ПК, оснащенное гарнитурой со 

  встроенным микрофоном и выходом в Интернет, для преподавателя и  

  студентов; 

 Обучающие             материалы: 

- www.english-lessons-online.ru 

- www.engwebcountry.ru 

- www. vacation travel guide expedia.ru 

- www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими 

материалами для формирования и совершенствования всех видоречевых 

умений и навыков. 

- www.handoutsonline.com 

- www.enlish-to-go.com (for teachers and students)  

Методические             материалы: 

- www.prosv.ru/umk/sportlight  Teacher’s 

Portfolio www.standart.edu.ru 

- www.internet-school.ru 

- www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические 

рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 

преподавания английского языка. Включает интерактивные игры, 

музыкальные видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

- www.macmillan.ru-словарь.  

- www.youtube.com/user/MimooAngloLink-полезные грамматические 

уроки 
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                     3.2. Информационное обеспечение обучения  

               Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.  Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и 

практикум для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 441 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00804-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-

9508-AEDC75A0148F. 

2. Практикум по дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык» (английский) 

для студентов 4 курса специальности 42.02.01 Реклама среднего 

профессионального образования (базовая подготовка). Авт.-разр. - 

Картакаева Э. А. – М.: Изд-во Московского Гуманитарного университета, 

2017.  

 

     Интернет-ресурсы  

1. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ.   

2. IPRbooks Электронно-библиотечная система. 

3. KNIGAFUND.RU 

4. www.elearn.mosgu.ru 
 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов занятий. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются 

часы на консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические занятия проводятся в активной и интерактивной 

форме. Используемые активные и интерактивные формы на аудиторных и 
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внеаудиторных занятиях: групповая дискуссия, дебаты, диспут, мозговой 

штурм, тренинг, кейс-технологии, компьютерная симуляция, ролевая 

(дидактическая) игра, работа в ВОС MOODLE, парная и групповая работа и 

др. Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных 

часов. Конкретные формы занятий прописываются в КТП. 

 

Применение данных технологий планируется по следующим темам: 

№ семестра № темы  

3 семестр 
 1.1;1.3.; 1.4.;  

1.5.; 1.6.;  

4 семестр 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.8; 2.9;2.10 

5 семестр 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6. 

6 семестр 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5;4.6; 4.7 

 

3.6. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ и 

инвалидностью: наличие специальных условий её реализации, контроля и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных 

методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения и т.п.). 

 

 

4. Контроль и оценка результатов   освоения 

учебной дисциплины ОУД.03. Иностранный язык (английский) 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

рубежного контроля, дифференцированного зачета, выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, а также заполнения 

«Портфолио» или «Учебно-контрольных файлов» студента. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знать: лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Знание лексического (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Уметь:  

-общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

Умение общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы; 
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темы; 

Уметь:  
- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

Умение переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

Уметь:  

- самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Умение самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Умение 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. 

Умение 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. 

Умение осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Умение 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. 

Проявление умения работать в 

коллективе и команде, обеспечивать 

ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Проявление умения брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять Умение самостоятельно определять 
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задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

Умение ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны 

труда. 

Соблюдение основ здорового образа 

жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой Этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

Соблюдение делового Этикета, 

культуры и психологических основ 

общения, норм и правил поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. Физическая культура для студентов специальной медицинской 

группы, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

для студентов специальной медицинской группы
1
, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является базовой и входит в 

состав обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла (ОГСЭ) программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). Дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура основывается на 

результатах освоения общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06. 

Физическая культура для студентов специальной медицинской группы, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

взаимосвязана с дисциплинами профессиональной подготовки «Безопасность 

жизнедеятельности», «Психология». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура для 

студентов специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни.  

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура для 

студентов специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, направлена на овладение общими 

компетенциями:  

                                                 
1
 Специальная медицинская группа для занятий физической культурой формируется из числа студентов 

Колледжа с нарушениями состояния здоровья постоянного или временного характера, с нарушениями 

физического развития, требующими ограничения физических нагрузок. Студенты – инвалиды и студенты с 

ограниченными возможностями здоровья (при наличии) также входят в специальную медицинскую группу. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательные аудиторные занятия (всего)  114 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия 112
2
 

   130 

в том числе:  

Составление и выполнение комплексов упражнений утренней  

гигиенической гимнастики 

28 

Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия 52 

Выполнение теоретических и методических заданий по раз-

делам и темам дисциплины 

50 

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета. 

 

 

                                                 
2
 Объем аудиторной нагрузки, отведенной на практические занятия по физической культуре для студентов 

специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для 

специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 43.02.11 

Гостиничный сервис, 43.02.10 Туризм, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения составляет 112 

часов в течение двух лет обучения (2, 3 курс). Данное распределение аудиторной нагрузки обусловлено 

целесообразностью проведения оздоровительных занятий в смешанных группах (со студентами разных 

специальностей) с учетом нозологии, характера заболевания и состояния здоровья обучающихся.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Тема № 1. 

Оздоровительная, 

лечебная и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

48  

 

1. Физическая культура в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 
1, 2 

2. Основы здорового образа жизни 2, 3 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
2, 3 

Тематика аудиторных занятий  12 

1.1. Организационно-методические аспекты оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры. Техника безопасности при физкультурно-

оздоровительных занятиях. 

2 

1.2. Основы здорового образа жизни студента 2 

1.3. Средства и методы оздоровительной, лечебной и адаптивной физической 

культуры 
2 

1.4. Современные физкультурно-оздоровительные технологии 2 

1.5. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях 

оздоровительной, лечебной и адаптивной физической культурой 
2 

1.6. Организация самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий 2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Составление комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

2. Подготовка мультимедийных презентаций.  

3. Разработка индивидуального комплекса физических упражнений с учетом 

имеющегося заболевания. 

4. Составление плана-конспекта самостоятельного физкультурно-

оздоровительного занятия.  

5. Ведение дневника самоконтроля. 

6. Тестирование теоретических знаний.  

36  

 

Тема № 2. 

Оздоровительные 
системы 

физических 

упражнений и 

адаптивная 

физическая 

культура 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

56  

 

1. Основы оздоровительных систем физических упражнений и 

адаптивной физической культуры 

1, 2 

2. Средства и методы оздоровительные системы физических 

упражнений и адаптивная физическая культура 

2, 3 

Тематика аудиторных занятий  24 

2.1. Техника выполнения физических упражнений из оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры 
4 

2.2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня 

подготовленности с использованием средств и методов оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры 

12 

2.3. Определение уровня морфофункционального состояния и физической 

подготовленности с учетом заболевания 
8 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

2. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия 

оздоровительными системами физических упражнений.  

3. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия 

4. Ведение дневника самоконтроля. 

32  
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Тема № 3. 

Терренкур и 

легкоатлетические 
упражнения в 

оздоровительной 

тренировке 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

34  

 

1.  Основы терренкура и легкой атлетики 1, 2 

2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение 

уровня подготовленности с использованием терренкура, средств и 

методов легкой атлетики 

2, 3 

Тематика аудиторных занятий  18 

3.1. Техника ходьбы и легкоатлетических упражнений  8 

3.2. Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием терренкура, средств и 

методов легкой атлетики  

10 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

2. Составление комплекса легкоатлетических упражнений для 

оздоровительной тренировки. 

3. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия с 

использованием терренкура, средств и методов легкой атлетики. 

4. Ведение дневника самоконтроля. 

16  

 

Тема № 4. 

Подвижные и 

спортивные игры 

в 

оздоровительной 

тренировке 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 70  

 1. Основы подвижных и спортивных игр 1, 2 

2. Техника упражнений в подвижных и спортивных играх 1, 2, 3 

Тематика аудиторных занятий  40 

4.1. Правила подвижных и спортивных игр 10 

4.2. Техника и тактика игровых действий  10 

4.3. Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием подвижных и 

спортивных игр 

20 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

2. Составление комплекса игровых упражнений для физкультурно-

оздоровительной тренировки. 

3. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия с 

использованием подвижных и спортивных игр. 

4. Ведение дневника самоконтроля. 

30  

 

Тема № 5. 

Лыжная  

 

подготовка в 

оздоровительной 

тренировке 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 36  

 1. Основы лыжной подготовки  1, 2 

2. Техника способов передвижения на лыжах 2, 3 

Тематика аудиторных занятий 20 

5.1. Подготовка и правила использования лыжного инвентаря 2 

5.2. Техника основных способов передвижения на лыжах 8 

5.3. Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием упражнений из лыжных 

гонок 

10 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

2. Составление комплекса упражнений для физкультурно-оздоровительной 

тренировки с использованием способов передвижения на лыжах. 

3. Самостоятельные занятия с использованием физических упражнений из 

лыжных гонок. 

4. Ведение дневника самоконтроля. 

16  

 

ВСЕГО: 244 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы ОГСЭ.04. Физическая культура для студентов 

специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, предполагает наличие спортивных 

объектов и мест для занятий физической подготовкой, полностью оснащенных 

соответствующим спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым для 

изучения всех разделов программы. 

Московский гуманитарный университет имеет современный спортивный 

комплекс, лыжную базу, открытые плоскостные сооружения. 

Спортивные объекты, используемые при проведении занятий по 

физической культуре и внеурочных занятий для студентов Колледжа МосГУ, 

включают:  

− многофункциональный  зал игровых видов спорта общей площадью 

1009,62 м
2
 (42,6×23,7 м) с разметкой для игры в мини-футбол, 

гандбол, большой теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон; зал 

оборудован баскетбольными фермами с электроприводом, 

электронным табло, табло 14/24-х секунд, инвентарем для 

спортивных игр;   

− малый зал для занятий фитнесом, настольным теннисом и 

силовыми единоборствами площадью 320 м
2
; зал оснащен 

зеркальной стенкой, хореографическим станком, рукоходом, 

шведской стенкой, фитнес-инвентарем, теннисными столами, 

боксерскими мешками;  

− тренажерный зал общей площадью 120м
2
 (17,8×6,8 м); зал оснащен 

кардио-тренажерами, блочными силовыми тренажерами для всех 

групп мышц, свободными отягощениями; 

− плавательный бассейн с площадью зеркала воды 350 м
2
 (6 дорожек 

по 25 метров); бассейн оснащен инвентарем и оборудованием для 

обучения спортивным способам плавания и занятий аква-

аэробикой. 

Лыжная база МосГУ рассчитана на 100 пар лыж. 

Открытые плоскостные сооружения включают: 

− стадион с тремя 400-метровыми беговыми дорожками из 

современного наливного покрытия, футбольным полем размером 

102×67м, сектором для прыжков в длину, силовым городком; 

− спортивная площадка размером 54×27м для игры в мини-футбол, 

волейбол, стритбол; 

− волейбольные площадки с грунтовым покрытием;  

− площадка для пляжного волейбола; 

− теннисный корт с тренировочной стенкой 38×16 м; 
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В лесопарковой зоне МосГУ (в пределах территории Университета) 

находятся кроссовая и лыжная (зимой) трассы протяженностью на 1,5 и 2 км. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Быченков С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО/ С. В. Быченков, О. В. Везеницын, – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2017. – 120 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Стельмашонок В. А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и 

лечебной физкультуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В. А. 

Стельмашонок, Н. В. Владимирова. – Электрон. текстовые данные. – 

Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2015. – 328 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67696.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительные источники: 

3. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и 

другими группами населения: учебное пособие / под ред. С. П. Евсеева. 

– М.: Советский спорт, 2014. –  298 с. 

4. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / 

И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур, 

И. В. Сидоренко, Н. А. Алексеев, Н. Н. Маликов. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 431 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52588. – 

ЭБС «IPRbooks» 

5. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для высших 

учебных заведений физической культуры и спорта/ С. С. Даценко [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Спорт, 2016. – 456 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905.html. – ЭБС «IPRbooks» 

6. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / 

Гилазиева С. Р., Нурматова Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2015. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/182748 

7. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Лысова И. А. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московский гуманитарный университет, 2011. – 161 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8625 

8. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов высших и средних 

образовательных учреждений физической культуры и спорта / Ч. Т. 

Иванков [и др.].  Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 
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педагогический государственный университет, 2014. – 392 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – ЭБС «IPRbooks» 

9. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной 

физической культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. 

П. Евсеева. – М. : Советский спорт, 2013 [ЗНБ УрФУ]. 

10. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин 

А. А., Николаев В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/183309 

  

Интернет-ресурсы: 

1. Адаптивная физическая культура. Ежеквартальный журнал [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.afkonline.ru/ 

2. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.valeo.edu.ru  

3. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/ 

4. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический 

журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lfksport.ru/ 

5. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru 

6. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru  

7. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа https://paralymp.ru/ 

8. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.olympic.ru  

9. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.libsport.ru/ 

10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/ 

11. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php 

12. Электронное образование в МосГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://elearn.mosgu.ru  

 
 

3.3. Организация образовательного процесса 

Изучению дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура предшествует 

освоение дисциплины ОУД.06. Физическая культура, реализуемое в 1 и 2 

семестрах. 

Основное содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая 

культура для студентов специальной медицинской группы, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, реализуется в  форме 

обязательных аудиторных занятий (теоретическая и практическая части), а 

также путем самостоятельной учебной работы. 
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Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

лечебной и адаптивной физической культуры, осознание студентами роли 

физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека, значения здорового образа жизни, двигательной активности 

в личной жизни и профессиональной деятельности. Реализация теоретической 

части программы учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов 

дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной 

среде MOODLE. 

Практическая часть предусматривает повышение уровня 

морфофункциональных возможностей и двигательных способностей, 

формирование и совершенствование двигательных качеств, овладение 

средствами и методами оздоровительной физической культуры, приобретение 

опыта целенаправленного использования физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. При реализации практической части программы по 

физической культуре включены оздоровительные системы физических 

упражнений и адаптивная физическая культура, терренкур, элементы базовых 

видов спорта (легкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка), которые 

можно использовать в оздоровительной тренировке с учетом заболевания 

занимающихся. 

Внеаудиторная работа включает самостоятельную работу, которая 

направлена на закрепление и углубление знаний по теории и методике 

физической культуры, приобретение опыта самостоятельного использования 

средств и методов физической культуры для укрепления здоровья, 

функциональной подготовленности и физического самосовершенствования. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база, 

спортивные объекты, используемые при проведении занятий по физической 

культуре, отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перед началом реализации дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура в 

рамках программы подготовки специалистов среднего звена студенты проходят 

медицинский осмотр (диспансеризацию). Анализ физического развития, 

физической подготовленности, состояния основных функциональных систем 

позволяет определить медицинскую группу, в которой занимаются 

обучающиеся: основная, подготовительная и специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие 
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отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 

достаточной физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с 

недостаточным физическим развитием, слабой физической подготовленностью, 

без отклонений или с незначительными временными отклонениями в состоянии 

здоровья. Студенты подготовительной группы занимаются по настоящей 

программе с учетом индивидуальных особенностей и текущего состояния, и, 

при необходимости, освобождаются от сдачи контрольных нормативов. 

К специальной медицинской группе относятся студенты с нарушениями 

состояния здоровья постоянного или временного характера, с нарушениями 

физического развития, требующими ограничения физических нагрузок, в том 

числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Специальная медицинская группа для занятий физической культурой де-

лится на две подгруппы: специальную «А» и специальную «Б». 

К специальной подгруппе «А» (III группа) относятся несовершеннолет-

ние: с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания 

(состояния), врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, 

в стадии компенсации) или временного характера; с нарушениями физического 

развития, требующими ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой 

группе несовершеннолетним разрешаются занятия оздоровительной физиче-

ской культурой по специальным программам (профилактические и оздорови-

тельные технологии). При занятиях оздоровительной физической культурой 

учитываются характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, 

физического развития и уровень функциональных возможностей несовершен-

нолетнего, при этом резко ограничиваются скоростно-силовые, акробатические 

упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности, рекомендуются про-

гулки на открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной физической культу-

рой. 

К специальной подгруппе «Б» (IV группа) относятся несовершеннолет-

ние, имеющие нарушения состояния здоровья постоянного (хронические забо-

левания (состояния) в стадии субкомпенсации) и временного характера, без вы-

раженных нарушений самочувствия. Отнесенным к этой группе несовершенно-

летним рекомендуется в обязательном порядке занятия лечебной физкультурой 

в медицинской организации, а также проведение регулярных самостоятельных 

занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по лечеб-

ной физкультуре медицинской организации. 

Студенты специальной медицинской группы (III и IV группы здоровья), 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, занима-

ются по настоящей программе. Занятия в специальной медицинской группе 

проводятся преподавателями, имеющими сертификат специалиста по спортив-

ной медицине и лечебной физической культуре, диплом специалиста или бака-

лавра по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоя-

нии здоровья (адаптивная физическая культура)» или удостоверение инструк-

тора по лечебной физической культуре. 

Зачисление в специальную медицинскую группу осуществляется 



16 

 

распоряжением директора Колледжа на основании предоставленных 

медицинских справок. Студенты специальной медицинской группы занимаются 

по настоящей программе. 

Основное содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая 

культура» для студентов специальной медицинской группы, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, реализуется в процессе 

теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами: 

теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ оздоровительной, 

лечебной и адаптивной  физической культуры, здорового образа жизни, 

осознание студентами роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

Практическая часть направлена на формирование умений использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. При организации 

практических занятий по физической культуре студентов специальной 

медицинской группы, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, включены оздоровительные системы физических упражнений, 

терренкур, доступные элементы базовых видов спорта, адаптивная физическая 

культура. 

Учебный процесс по физической культуре для студентов специальной 

медицинской группы реализуется с использованием дифференцированного 

подхода по заболеванию и индивидуальных особенностей занимающихся. В 

зависимости от заболеваний студентов специальной медицинской группы, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

двигательная активность может снижаться или прекращаться. Студены, 

временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, 

осваивают теоретический и учебно-методический материал с использованием 

портала «Электронное обучение в МосГУ» по специально разработанному 

курсу на платформе MOODLE. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура для студентов 

специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, завершается подведением итогов в 

форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Теоретическая и методическая подготовка по учебной дисциплине 

ОГСЭ.04. Физическая культура реализуется в ВОС MOODLE; лекционный 

материал представлен с мультимедийным сопровождением. Все практические 

занятия проводятся в активной и интерактивной форме. 

 

№ семестра № темы, тематика аудиторных занятий 
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3 семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4 

Тематика аудиторных занятий: 

Организационно-методические аспекты 

оздоровительной, лечебной и адаптивной физической 

культуры. Техника безопасности при физкультурно-

оздоровительных занятиях. 

Основы здорового образа жизни студента. 

Техника выполнения физических упражнений из 

оздоровительных систем и адаптивной физической 

культуры. 

Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с учетом 

заболевания. 

Техника ходьбы и легкоатлетических упражнений. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

терренкура, средств и методов легкой атлетики. 

Правила подвижных и спортивных игр. 

Техника и тактика игровых действий. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

подвижных и спортивных игр. 

4 семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4, 5 

Тематика аудиторных занятий:  

Улучшение морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры. 

Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с учетом 

заболевания. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

терренкура, средств и методов легкой атлетики. 

Правила подвижных и спортивных игр. 

Техника и тактика игровых действий. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

подвижных и спортивных игр. 

Подготовка и правила использования лыжного 

инвентаря. 

Техника основных способов передвижения на лыжах. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 
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морфофункционального состояния с использованием 

упражнений из лыжных гонок. 

5 семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4 

Тематика аудиторных занятий: 

Основы методики физической культуры и спорта. 

Средства и методы оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры. 

Современные физкультурно-оздоровительные 

технологии. 

Улучшение морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры. 

Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с учетом 

заболевания. 

Техника ходьбы и легкоатлетических упражнений. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

терренкура, средств и методов легкой атлетики. 

Правила подвижных и спортивных игр. 

Техника и тактика игровых действий. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

подвижных и спортивных игр. 

6 семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4, 5 

Тематика аудиторных занятий:  

Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль 

при занятиях физической культурой и спортом. 

Самоконтроль при занятиях оздоровительной, 

лечебной и адаптивной физической культурой. 

Организация самостоятельных физкультурно-

оздоровительных занятий . 

Улучшение морфофункционального состояния и 

повышение уровня подготовленности с 

использованием средств и методов оздоровительных 

систем и адаптивной физической культуры. 

Определение уровня морфофункционального 

состояния и физической подготовленности с учетом 

заболевания. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

терренкура, средств и методов легкой атлетики. 
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Правила подвижных и спортивных игр. 

Техника и тактика игровых действий. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

подвижных и спортивных игр. 

Техника основных способов передвижения на лыжах. 

Повышение уровня подготовленности и улучшение 

морфофункционального состояния с использованием 

упражнений из лыжных гонок. 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Лица с ОВЗ или инвалидностью относятся к специальной медицинской 

группе, которые занимаются по данной программе ОГСЭ.04. Физическая 

культура для указанной категории обучающихся. Учебный процесс реализуется 

с использованием индивидуального и дифференцированного подхода. При 

необходимости организуются специальные условия реализации программы и 

контроля, а также оценки результатов освоения дисциплины с учетом 

имеющейся патологии или дефекта развития занимающихся. При 

невозможности освоения практической части рабочей программы в связи с 

состоянием здоровья студенты осваивают дисциплину путем приобретения 

теоретических и методических знаний и умений с использованием портала 

«Электронное обучение в МосГУ» по специально разработанному курсу на 

платформе MOODLE. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знание роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

Владеть целостной системой знаний о 

физической культуре и ее роли в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека  

Знание основ здорового образа 

жизни 

Применять знания основ здорового образа 

жизни в формировании собственного 

стиля жизни для решения личных и 

профессиональных задач  

Умение использовать 
физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Владеть основными средствами и 

методами оздоровительной, лечебной и 

адаптивной физической культуры для 

укрепления индивидуального здоровья и 

физического самосовершенствования;  

ценностями физической культуры и спорта 
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для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

Демонстрировать умения и навыки 

выполнения двигательных действий из 

оздоровительных систем физических 

упражнений и адаптивной физической 

культуры, элементов базовых видов спорта 

для улучшения морфофункционального 

состояния. Владеть рразнообразными 

методиками применения средств 

оздоровительной, лечебной и адаптивной 

физической культуры для улучшения 

морфофункционального состояния. 

Самостоятельно составлять и проводить 

комплексы упражнений утренней 

гигиенической гимнастики, физкультурно-

оздоровительных занятий различной 

направленности с соблюдением техники 

безопасности. Владеть основными 

методиками самоконтроля при занятиях 

оздоровительной физической культурой. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

Владеть приемами рациональной 

организации режима двигательной 

активности в образе жизни для 

поддержания здоровья и эффективного 

решения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность  

Владеть приемами ответственного 

принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях в физкультурно-

оздоровительной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  

Владеть разнообразными приемами для 

решения задач эффективного 

взаимодействия в физкультурной группе и 

коллективе. 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда  

Владеть методиками ведения здорового 

образа жизни и приемами обеспечения 

требования охраны труда. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем индивидуально для каждого студента в процессе проведения 

практических занятий, приема функциональных проб и контрольных 

испытаний с учетом имеющегося заболевания, а также тестирования и 

выполнения обучающимися теоретических и методических заданий по 
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разделам и темам учебной дисциплины в виртуальной образовательной среде 

MOODLE. 
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Приложение 1 

 

Тесты и функциональные пробы с определением индексов для оценки 

морфофункционального состояния и уровня развития двигательных 

способностей обучающихся специальной медицинской группы, включая 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
3
 

 

1. Тест К. Купера (12 минутный бег в чередовании с ходьбой). 

2. Наклон вперед в положении стоя на гимнастической скамейке (см). 

3. Метание теннисного мяча в цель (щит  100×100 на высоте 2 м) с 

расстояния (девушки – 10, 15, 20 м; юноши – 15, 20, 25 м). 

4. Бросок набивного мяча из-за головы, сед ноги врозь (девушки – 1 кг, 

юноши – 2 кг). 

5. Ходьба на лыжах без учета времени (девушки – 1 км, юноши – 2 км).  

6. Экскурсия грудной клетки. 

7. Весоростовой коэффициент. 

8. Плечевой индекс. 

9. Силовой индекс мышц кисти. 

10. Индекс массы тела.  

11. Индекс Робинсона.  

12. Проба Штанге и Генчи. 

13. Теппинг-тест.  

14. Проба Руффье. 

15. Показатель уровня функционального состояния (УФС). 

16. Гарвардский степ-тест. 

                                                 
3
 Тесты и функциональные пробы подбираются индивидуально для каждого занимающегося с зависимости от 

имеющейся патологии, дефекта развития и состояния здоровья на момент проведения пробы. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (базовая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является базовой и входит в 
состав обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла (ОГСЭ) программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ). Дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура основывается на 
результатах освоения общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06. 
Физическая культура и  взаимосвязана с дисциплиной профессиональной 
подготовки «Безопасность жизнедеятельности». 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни.  
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 

направлена на овладение общими компетенциями: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

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

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 
труда. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 
Обязательные аудиторные занятия (всего)  122 
в том числе:  

лекции 8 
практические занятия 114 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 122 
в том числе:  

Составление и выполнение комплексов упражнений утренней  
гигиенической гимнастики 

28 

Занятия в спортивных секциях или самостоятельные  
физкультурно-оздоровительные занятия 

52 

Подготовка к сдаче контрольных нормативов 12 
Выполнение теоретических и методических заданий по раз-
делам и темам дисциплины 

30 

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельно-
сти обучающихся 

 Объем ча-
сов 

1 2 3 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
1. Физическая культура в общекультурном, профессиональном и соци-
альном развитии человека. 

1, 2 

2. Основы здорового образа жизни 2, 3 
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоро-
вья, достижения жизненных и профессиональных целей 

2, 3 

40 

Тематика аудиторных занятий  12 
1. Организационно-методические аспекты физкультурно-оздоровительных заня-
тий. Подготовка мест и инвентаря для занятий базовыми видами спорта. Техника 
безопасности при занятиях базовыми видами спорта. 

2 

2. Основы здорового образа жизни студента 2 
3. Основы методики физической культуры и спорта 2 
4. Методики применения средств физической культуры для направленного разви-
тия отдельных двигательных качеств 2 

5. Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями 2 
6. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях физической 
культурой и спортом 2 

Самостоятельная работа обучающихся  28 
1. Составление комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики 4 
2. Подготовка мультимедийной презентации по основам здорового образа жизни 4 

Тема № 1. Теория 
и методика физи-
ческой культуры 

3. Разработка комплекса физических упражнений для направленного развития от- 8 
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дельных двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, коорди-
нации) 
4. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия физическими упражне-
ниями 6 

5. Ведение дневника самоконтроля 4 
6. Тестирование теоретических знаний  2 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
1. Основы общей физической подготовки  1, 2 
2. Средства и методы физической культуры в оздоровительной  трени-
ровке 

2, 3 
56 

Тематика аудиторных занятий  24 
1. Техника выполнения общеразвивающих упражнений и физических упражнений 
из базовых видов спорта для повышения уровня общей физической подготовлен-
ности. 

4 

2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня общей фи-
зической подготовленности с использованием средств и методов физической 
культуры. 

12 

3. Определение уровня общей физической подготовленности  4 
4. Определение уровня физической подготовленности при выполнении нормати-
вов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и обо-
роне» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  32 
1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики 8 
2. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия общей физической под-
готовкой 4 

3. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия 16 

Тема № 2. Общая 
физическая 
подготовка 

4. Подготовка к сдаче контрольных нормативов по общей физической подготовке 4 
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и Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и оборо-
не» 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
1.  Обучение двигательным действиям в легкой атлетике 1, 2 
2. Техника легкоатлетических упражнений 2, 3 
3. Спортивная подготовка в легкой атлетике 2, 3 

38 

Тематика аудиторных занятий  20 
1. Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетного бега, бега 
по пересеченной местности. Техника высокого и низкого старта, бега по виражу, 
финиширования, передачи эстафетной палочки. Специальные упражнения бегуна. 

4 

2. Техника прыжка в длину с места и разбега, метания гранаты (теннисного мяча). 
Специальные упражнения прыгуна и метателя. 4 

3. Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием упражне-
ний из легкой атлетики  6 

4. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике 2 
5. Определение уровня спортивной подготовленности в легкой атлетике 4 
Самостоятельная работа обучающихся 18 
1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики 4 
2. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия по легкой атлетике 4 
3. Занятия в спортивных секциях или самостоятельные физкультурно-
оздоровительные занятия с использованием физических упражнений из легкой ат-
летики 

8 

Тема № 3. Легкая 
атлетика 

4. Подготовка к сдаче контрольных нормативов по легкой атлетике 2 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
1. Обучение двигательным действиям в спортивных играх 1, 2 

Тема № 4. Под-
вижные и спор-
тивные игры 

2. Техника и тактика игры в волейбол и баскетбол 1, 2, 3 

70 
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3. Спортивная подготовка в спортивных играх 2, 3 
Тематика аудиторных занятий  40 
1. Правила игры в волейбол 2 
2. Техника и тактика игровых действий в волейболе 8 
3. Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием упражне-
ний из волейбола 8 

4. Методика проведения учебно-тренировочного занятия в волейболе 2 
5. Организация и проведение соревнований по волейболу 2 
6. Определение уровня спортивной подготовленности в волейболе 4 
7. Правила игры в баскетбол 2 
8. Техника и тактика игровых действий в баскетболе 4 
9. Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием упражне-
ний из баскетбола 2 

10. Методика проведения учебно-тренировочного занятия в баскетболе 2 
11. Организация и проведение соревнований по баскетболу 2 
12. Определение уровня спортивной подготовленности в баскетболе 2 
Самостоятельная работа обучающихся 30 
1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики 8 
2. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия с использованием фи-
зических упражнений из подвижных и спортивных игр 2 

3. Занятия в спортивных секциях или самостоятельные занятия с использованием 
физических упражнений из подвижных и спортивных игр 16 

4. Подготовка к сдаче контрольных нормативов по спортивным играм 4 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
1. Обучение двигательным действиям в лыжных гонках 1, 2 

Тема № 5. Лыжная 
подготовка 

2. Техника способов передвижения на лыжах 2, 3 

40 
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3. Спортивная подготовка в лыжных гонках 2, 3 
Тематика аудиторных занятий 26 
1. Подготовка и правила использования лыжного инвентаря 2 
2. Техника основных способов передвижения на лыжах 8 
3. Повышение уровня физической подготовленности с использованием упражне-
ний из лыжных гонок 8 

4. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по лыжной подготовке 2 
5. Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам 2 
6. Определение уровня физической и спортивной подготовленности в лыжном 
спорте 4 

Самостоятельная работа обучающихся 14 
1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики 4 
2. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия с использованием спо-
собов передвижения на лыжах 2 

3. Занятия в спортивных секциях или самостоятельные занятия с использованием 
физических упражнений из лыжных гонок 6 

4. Подготовка к сдаче контрольных нормативов по лыжной подготовке 2 
Всего: 244 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы ОГСЭ.04. Физическая культура предполагает 

наличие спортивных объектов и мест для занятий физической подготовкой, 
полностью оснащенных соответствующим спортивным оборудованием и 
инвентарем, необходимым для изучения всех разделов программы. 

Московский гуманитарный университет имеет современный спортивный 
комплекс, лыжную базу, открытые плоскостные сооружения. 

Спортивные объекты, используемые при проведении занятий по 
физической культуре и внеурочных занятий в спортивных секциях для студентов 
Колледжа МосГУ включают:  

− многофункциональный  зал игровых видов спорта общей площадью 
1009,62 м2 (42,6×23,7 м) с разметкой для игры в мини-футбол, 
гандбол, большой теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон; зал 
оборудован баскетбольными фермами с электроприводом, 
электронным табло, табло 14/24-х секунд, инвентарем для 
спортивных игр;   

− малый зал для занятий фитнесом, настольным теннисом и силовыми 
единоборствами площадью 320 м2; зал оснащен зеркальной стенкой, 
хореографическим станком, рукоходом, шведской стенкой, фитнес-
инвентарем, теннисными столами, боксерскими мешками;  

− тренажерный зал общей площадью 120м2 (17,8×6,8 м); зал оснащен 
кардио-тренажерами, блочными силовыми тренажерами для всех 
групп мышц, свободными отягощениями; 

− плавательный бассейн с площадью зеркала воды 350 м2 (6 дорожек по 
25 метров); бассейн оснащен инвентарем и оборудованием для 
обучения спортивным способам плавания и занятий аква-аэробикой. 

Лыжная база МосГУ рассчитана на 100 пар лыж. 
Открытые плоскостные сооружения включают: 

− стадион с тремя 400-метровыми беговыми дорожками из 
современного наливного покрытия, футбольным полем размером 
102×67м, сектором для прыжков в длину, силовым городком; 

− спортивная площадка размером 54×27м для игры в мини-футбол, 
волейбол, стритбол; 

− волейбольные площадки с грунтовым покрытием;  
− площадка для пляжного волейбола; 
− теннисный корт с тренировочной стенкой 38×16 м; 

В лесопарковой зоне МосГУ (в пределах территории Университета) 
находятся кроссовая и лыжная (зимой) трассы протяженностью на 1,5 и 2 км. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Быченков С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО/ С. В. Быченков, О. В. Везеницын, – Электрон. текстовые данные. – 
Саратов: Профобразование, 2017. – 120 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70294.html. – ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительные источники: 
1. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И. 

С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур, И. В. 
Сидоренко, Н. А. Алексеев, Н. Н. Маликов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 
431 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52588. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для высших 
учебных заведений физической культуры и спорта/ С. С. Даценко [и др.]. – 
Электрон. текстовые данные. – М.: Спорт, 2016. – 456 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43905.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / Гилазиева С. 
Р., Нурматова Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург: Оренбургский государствен-
ный университет, 2015. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/182748 

4. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Лысова И. А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитар-
ный университет, 2011. – 161 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8625 

5. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов высших и средних образовательных учреж-
дений физической культуры и спорта / Ч. Т. Иванков [и др.].  Электрон. тек-
стовые данные. – М.: Московский педагогический государственный универ-
ситет, 2014. – 392 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – 
ЭБС «IPRbooks» 

6. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин А. А., 
Николаев В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/183309 
  

Интернет-ресурсы: 
1. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.valeo.edu.ru  
2. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/ 
3. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru 
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4. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru  

5. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.olympic.ru  

6. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.libsport.ru/ 

7. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/ 

8. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php 

9. Электронное образование в МосГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://elearn.mosgu.ru  

 

3.3. Организация образовательного процесса 
Изучению дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура (3, 4, 5 и 6 

семестры) предшествует освоение дисциплины ОУД.06. Физическая культура, 
реализуемое в 1 и 2 семестрах. 

Основное содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 
для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
среднего профессионального образования (базовая подготовка) реализуется в  
форме обязательных аудиторных занятий (теоретическая и практическая части), а 
также путем внеаудиторной работы (занятия в спортивных секциях) и 
самостоятельной учебной работы. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-
методической документацией по всем разделам и темам.  

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся 
мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 
осознание студентами роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека, значения здорового образа 
жизни, двигательной активности в личной жизни и профессиональной 
деятельности. Реализация теоретической части программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.04. Физическая культура обеспечивается доступом каждого обучающегося 
к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
разделов дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной среде 
MOODLE. 

Практическая часть предусматривает повышение уровня функциональных 
возможностей и двигательных способностей, формирование и 
совершенствование двигательных качеств, овладение средствами и методами 
физкультурной и спортивной деятельности, приобретение опыта 
целенаправленного использования физкультурно-оздоровительной деятельности 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
При реализации практической части программы по физической культуре 
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включены обязательные базовые виды спорта (легкая атлетика, спортивные игры, 
лыжная подготовка). 

Внеаудиторная работа включает занятия в спортивных секциях по видам 
спорта волейбол, бадминтон, мини-футбол, футбол, плавание. Самостоятельная 
работа направлена на закрепление и углубление знаний по теории и методике 
физической культуры и спорта, приобретение опыта самостоятельного 
использования средств и методов физической культуры для укрепления здоровья, 
функциональной подготовленности и физического самосовершенствования. 
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база, 
спортивные объекты, используемые при проведении занятий по физической 
культуре, отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перед началом реализации дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура в 
рамках программы подготовки специалистов среднего звена студенты проходят 
медицинский осмотр (диспансеризацию). Анализ физического развития, 
физической подготовленности, состояния основных функциональных систем 
позволяет определить медицинскую группу, в которой занимаются обучающиеся: 
основная, подготовительная и специальная. К основной медицинской группе 
относятся студенты, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, с хорошим 
физическим развитием и достаточной физической подготовленностью.  

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 
физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений 
или с незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья. 
Студенты подготовительной группы занимаются по настоящей программе с 
учетом индивидуальных особенностей и текущего состояния, и, при 
необходимости, освобождаются от сдачи контрольных нормативов. К 
специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 
отклонения в состоянии здоровья, в том числе инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Студенты специальной медицинской группы 
занимаются по отдельно разработанной программе. 

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в 
течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и 
двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 
 
Теоретическая и методическая подготовка по дисциплине реализуется в 

ВОС MOODLE, лекционный материал представлен с мультимедийным 
сопровождением. Все практические занятия проводятся в активной и 
интерактивной форме. 
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№ 
семестра № темы, тематика аудиторных занятий 

3 
семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4, 5 
Тематика аудиторных занятий: 
Подготовка мест и инвентаря для занятий базовыми видами спорта. 
Техника безопасности при занятиях базовыми видами спорта.  
Основы здорового образа жизни студента.  
Техника выполнения общеразвивающих упражнений и физических 
упражнений из базовых видов спорта для повышения уровня общей 
физической подготовленности. 
Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня 
общей физической подготовленности с использованием средств и 
методов физической культуры. 
Определение уровня общей физической подготовленности. 
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, 
эстафетного бега, бега по пересеченной местности. Техника 
высокого и низкого старта, бега по виражу, финиширования, 
передачи эстафетной палочки. Специальные упражнения бегуна. 
Техника прыжка в длину с места и разбега, метания гранаты (тен-
нисного мяча). Специальные упражнения прыгуна и метателя. 
Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием 
упражнений из легкой атлетики.  
Определение уровня спорт. подготовленности в легкой атлетике. 
Правила игры в волейбол. 
Техника и тактика игровых действий в волейболе. 
Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием 
упражнений из волейбола. 
Методика проведения учебно-тренировочного занятия в волейболе. 
Определение уровня спортивной подготовленности в волейболе. 

4 
семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4, 5 
Тематика аудиторных занятий:  
Основы методики физической культуры и спорта. 
Методики применения средств физической культуры для направлен-
ного развития отдельных двигательных качеств. 
Техника выполнения общеразвивающих упражнений и физических 
упражнений из базовых видов спорта для повышения уровня общей 
физической подготовленности. 
Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня 
общей физической подготовленности с использованием средств и 
методов физической культуры. 
Определение уровня физической подготовленности при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса 
«Готов к труду и обороне». 
Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием 
упражнений из легкой атлетики. 
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Правила игры в баскетбол. 
Техника и тактика игровых действий в баскетболе. 
Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием 
упражнений из баскетбола. 
Методика проведения учебно-тренировочного занятия в баскетболе. 
Организация и проведение соревнований по баскетболу. 
Определение уровня спортивной подготовленности в баскетболе. 
 Подготовка и правила использования лыжного инвентаря. 
Техника основных способов передвижения на лыжах. 
Повышение уровня физической подготовленности с использованием 
упражнений из лыжных гонок. 
Определение уровня физической и спортивной подготовленности в 
лыжном спорте. 

5 
семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4, 5 
Тематика аудиторных занятий: 
Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня 
общей физической подготовленности с использованием средств и 
методов физической культуры. 
Определение уровня физической подготовленности при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетно-
го бега, бега по пересеченной местности. Техника высокого и низко-
го старта, бега по виражу, финиширования, передачи эстафетной па-
лочки. Специальные упражнения бегуна.  
Техника прыжка в длину с места и разбега, метания гранаты (тен-
нисного мяча). Специальные упражнения прыгуна и метателя. 
Организация и проведение соревнований по легкой атлетике. 
Определение уровня спорт. подготовленности в легкой атлетике. 
Техника и тактика игровых действий в волейболе. 
Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием 
упражнений из волейбола. 
Организация и проведение соревнований по волейболу. 
Определение уровня спортивной подготовленности в волейболе. 

6 
семестр 

Тема № 1, 2, 3, 4, 5 
Тематика аудиторных занятий:  
Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях 
физической культурой и спортом. 
Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня 
общей физической подготовленности с использованием средств и 
методов физической культуры. 
Определение уровня общей физической подготовленности.  
Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием 
упражнений из волейбола. 
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Техника основных способов передвижения на лыжах. 
Повышение уровня физической подготовленности с использованием 
упражнений из лыжных гонок. 
Методика проведения учебно-тренировочного занятия по лыжной 
подготовке. 
Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам. 
Определение уровня физической и спортивной подготовленности в 
лыжном спорте. 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Лица с ОВЗ или инвалидностью относятся к специальной медицинской 
группе, которые занимаются по отдельно разработанной программе ОГСЭ.04. 
Физическая культура для данной категории занимающихся, где предусмотрено 
наличие специальных условий реализации программы и контроля, а также оценки 
результатов освоения дисциплины. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
(освоенные знания, умения, ОК) Основные показатели оценки результата 

Знание роли физической культуры 
в общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека 

Владеть целостной системой знаний о 
физической культуре и ее роли в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека  

Знание основ здорового образа 
жизни 

Применять знания основ здорового образа 
жизни в формировании собственного стиля 
жизни для решения личных и 
профессиональных задач  

Умение использовать 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей 

Владеть основными средствами и методами 
базовых видов спорта для укрепления 
индивидуального здоровья и физического 
самосовершенствования;  ценностями 
физической культуры и спорта для успешной 
социально-культурной и профессиональной 
деятельности. Демонстрировать умения и 
навыки выполнения общеразвивающих 
упражнений и двигательных действий из 
базовых видов спорта (легкой атлетики, 
спортивных игр, лыжной подготовки) для 
повышения уровня физической 
подготовленности и морфофункционального 
состояния. Владеть рразнообразными 
методиками применения средств физической 
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культуры для направленного развития 
двигательных качеств и физической 
кондиции. Самостоятельно составлять и 
проводить комплексы упражнений утренней 
гигиенической гимнастики, физкультурно-
оздоровительных занятий различной 
направленности с соблюдением техники 
безопасности. Владеть методикой проведения 
учебно-тренировочных занятий по базовым 
видам спорта. Демонстрировать умения в 
оопределении уровня спортивной 
подготовленности, оорганизации и 
проведении соревнований по базовым видам 
спорта. Владеть основными методиками 
самоконтроля при занятиях физической 
культурой и спортом. 

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

Владеть приемами рациональной 
организации режима двигательной 
активности в образе жизни для поддержания 
здоровья и эффективного решения 
профессиональных задач 

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

Владеть приемами ответственного принятия 
решений в стандартных и нестандартных 
ситуациях в физкультурно-оздоровительной 
деятельности 

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

Владеть разнообразными приемами для 
решения задач эффективного взаимодействия 
в спортивной команде и коллективе. 

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

Владеть методиками ведения здорового 
образа жизни и приемами обеспечения 
требования охраны труда. 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, приема 
контрольных нормативов по общей физической подготовке и базовым видам 
спорта (легкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка), выполнения 
государственных требований к уровню физической подготовленности при 
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса 
«Готов к труду и обороне» (приложение), а также тестирования и выполнения 
обучающимися теоретических и методических заданий по разделам и темам 
дисциплины в виртуальной образовательной среде MOODLE. 
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Приложение 1. 

 
Контрольные нормативы для определения уровня общей физической  

подготовленности (для обучающихся основной группы) 
 

Оценка № 
п/п Контрольное упражнение 

3 4 5 
Юноши 

1. Бег 30 м, с ≥5,2 4,4-5,1 ≤4,3 
2. Челночный бег 3×10 м, с ≥8,2 7,4-8,1 ≤7,3 
3. Прыжки в длину с места, см ≤200 201-239 ≥240 

4. Бросок набивного мяча 2 кг двумя руками 
из-за головы (м) ≤6,5 6,6-9,4 ≥9,5 

5. Подтягивание на высокой перекладине из 
виса, количество раз ≤5 6-11 ≥12 

6. Поднимание ног в висе до касания пере-
кладины (количество раз) ≤3 4-6 ≥7 

7. 6-минутный бег, м ≤1100 1200-1400 ≥1500 
Девушки 

1. Бег 30 м, с ≥6,1 4,9-6,0 ≤4,8 

2. 
Челночный бег 
3×10 м, с 

≥9,6 8,5-9,5 ≤8,4 

3. Прыжки в длину с места, см ≤160 161-199 ≥200 
4. Наклон вперед из положения стоя, см ≤5 6-8 ≥9 

5. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 
(м) 

≤5,0 5,1-10,4 ≥10,5 

6. Поднимание туловища из положения лежа 
на спине, кол-во раз за 30 сек ≤12 13-19 ≥20 

7. 6-минутный бег, м ≤900 1000-1200 ≥1300 
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Приложение 2. 
 

Контрольные нормативы для оценки практических умений и навыков 
по базовым видам спорта (для обучающихся основной группы) 

 
Оценка в баллах № 

п/п Тесты 
3 4 5 

Девушки 
1. Бег на 100 м (с) ≥20,0 18,1-19,9 ≤18,0 
2. Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега 

(см)  ≤290 291-219 ≥320 

3. Легкая атлетика. Метание теннисного мяча 
(м) ≤23 24-29 ≥30 

4. Волейбол. Подача мяча из 5 попыток (кол-во) ≤2 3 ≥4 
5. Волейбол. Передача сверху над собой (кол-

во) 
≤6 7-9 ≥10 

6. Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток 
(кол-во) ≤3 4-5 ≥6 

7. Лыжная подготовка. Дистанция 3 км (мин., 
сек.) ≥27′45′′ 26′25′′ ≤25′00′′

Юноши 
1. Бег на 100 м (с) ≥16,5 14,7-16,4 ≤14,6  
2. Легкая атлетика. Прыжки в длину с разбега 

(см)  ≤350 351-399 ≥400 

3. Легкая атлетика. Метание теннисного мяча 
(м) ≤30 31-37 ≥38 

4. Волейбол. Подача мяча из 5 попыток (кол-во) ≤2 3 ≥4 
5. Волейбол. Передача сверху над собой (кол-

во) 
≤6 7-9 ≥10 

6. Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток 
(кол-во) ≤3 4-5 ≥6 

7. Лыжная подготовка. Дистанция 3 км (мин., 
сек.) ≥20′00′′ 19′30′′ ≤18′30′′
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Приложение 3. 
 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 
при выполнении нормативов ВФСК ГТО 

V. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет). Виды испытаний (тесты) и нормативы 

Нормативы 
Юноши Девушки № 

п/п 
Виды испытаний  

(тесты)  Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

Бег на 2 км  (мин, 
с) 

9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 2. 

или на 3 км (мин, 
с) 

15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине  
(количество раз) 

8 10 13 - - - 

или рывок гири 16 
кг (количество 
раз) 

15 25 35 - - - 

или подтягивание 
из виса лежа на 
низкой 
перекладине  
(количество раз) 

- - - 11 13 19 

4. 

или сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа на 
полу  
(количество раз) 

- - - 9 10 16 

5. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на 
гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи-
см) 

6 8 13 7 9 16 
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Испытания (тесты) по выбору 

Прыжок в длину с 
разбега (см) 

360 380 440 310 320 360 6. 

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

200 210 230 160 170 185 

7. Поднимание 
туловища из 
положения лежа 
на спине 
(количество раз в 
1 мин) 

30 40 50 20 30 40 

Метание 
спортивного 
снаряда весом 700 
г (м) 

27 32 38 - - - 

8. 

или весом  
500 г (м) 

- - - 13 17 21 

Бег на лыжах на 3 
км (мин, с) 

- - - 19.15 18.45 17.30 

или на 5 км (мин, 
с) 

25.40 25.00 23.40 - - - 

или кросс на 3 км 
по пересеченной 
местности 

- - - 
Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

9. 

или кросс на  
5 км по 
пересеченной 
местности 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени

- - - 

10. Плавание на  
50 м (мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

0.41 
Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.10 

11. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
–  
10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 
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или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
- 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

12. Туристский поход 
с проверкой 
туристских 
навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию10 км

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса 

6 7 8 6 7 8 

VI. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 29 лет). Виды испытаний (тесты) и нормативы 

Мужчины 

Нормативы 
от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет № 

п/п 
Виды испытаний 

(тесты)  Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 100 м (с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 
2. Бег на 3 км  

(мин, с) 
14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.50 

3. Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине  
(количество раз) 

9 10 13 9 10 12 

или рывок гири 
16 кг (количество 
раз) 

20 30 40 20 30 40 
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4. Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на 
гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи-
см) 

6 7 13 5 6 10 

Испытания (тесты) по выбору 
Прыжок в длину с 
разбега (см) 

380 390 430 - - - 5. 

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см)  

215 230 240 225 230 240 

6. Метание 
спортивного 
снаряда весом   
700 г (м) 

33 35 37 33 35 37 

Бег на лыжах на 5 
км (мин, с)  

26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 7. 

или кросс на  
5 км по 
пересеченной 
местности 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени

8. Плавание на 50 м 
(мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

0.42 
Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

0.43 

Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

9. 

или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
– 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 
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10. Туристский поход 
с проверкой 
туристских 
навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км

Количество видов 
испытаний (тестов) в 
возрастной группе 

10 10 10 10 10 10 

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса 

6 7 8 6 7 8 

Женщины 

Нормативы 
от 18 до 24 лет  от 25 до 29 лет 

№ 
п/п Виды 

испытаний 
(тесты)  Бронзовый 

знак 
Серебряный 

знак 
Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 100 м (с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 
2. Бег на 2 км 

(мин, с) 
11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

Подтягивание 
из виса лежа на 
низкой 
перекладине 
(количество 
раз) 

10 15 20 10 15 20 

3. 

или сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа на 
полу 
(количество 
раз) 

10 12 14 10 12 14 

4. Наклон вперед 
из положения 
стоя с прямыми 
ногами на 
гимнастической 
скамье (ниже 
уровня скамьи-
см) 

8 11 16 7 9 13 

Испытания (тесты) по выбору 
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Прыжок в 
длину с разбега 
(см)  

270 290 320 - - - 
5. 

или прыжок в 
длину с места 
толчком двумя 
ногами (см) 

170 180 195 165 175 190 

6. Поднимание 
туловища из 
положения лежа 
на спине 
(количество раз 
за 1 мин) 

34 40 47 30 35 40 

7. Метание 
спортивного 
снаряда весом  
500 г (м) 

14 17 21 13 16 19 

Бег на лыжах на 
3 км (мин, с) 

20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

или на 5 км  
(мин, с) 

37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

8. 

или кросс на 3 
км по 
пересеченной 
местности* 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без 
учета 

времени

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

9. Плавание на  
50 м (мин, с) 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.10 
Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

1.14 

10. Стрельба из 
пневматической 
винтовки из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или стойку, 
дистанция – 10 м 
(очки) 

15 20 25 15 20 25 
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или из 
электронного 
оружия из 
положения сидя 
или стоя с 
опорой локтей о 
стол или 
стойку, 
дистанция –10 
м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский 
поход с 
проверкой 
туристских 
навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км 

Количество видов 
испытаний (тестов) 
в возрастной группе 

11 11 11 11 11 11 

Количество видов 
испытаний (тестов), 
которые 
необходимо 
выполнить для 
получения знака 
отличия Комплекса 

6 7 8 6 7 8 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи может быть использована в процессе подготовки студентов всех 

специальностей, реализуемых колледжем МосГУ. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является вариативной и входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли при 

построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, 

правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность 

предложений, структурную четкость высказываний; 

• пользоваться общественно-политической лексикой, языковыми 

средствами публицистического стиля с целью строить устное 

высказывание, писать очерк, эссе и т.п.; 

• уметь составлять план, тезисы, конспект художественного, 

публицистического, научно-популярного текста, устного сообщения, 

делать необходимые выписки; 

• участвовать в диспуте, дискуссии, готовить речь; 

• владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в 

объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в 

учебных и иных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• лексическую, морфологическую, синтаксическую и орфоэпическую 

нормы русского литературного языка; 

• понятия и их значения язык и речь, типы речи, стили речи, формы 

речи, виды речи, текст, тема, идея, функциональные возможности 

языковых средств; 

• о лексических, грамматических, композиционных средствах языка; 
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Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими 

компетенциями: 

 

Код Наименование  результата обучения 

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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требований охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе :  

3 семестр 24 

4 семестр 56 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  56 

в том числе:  

3 семестр 16 

4 семестр 40 

в том числе практические занятия: 26 

3 семестр 8 

4 семестр 18 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 24 
в том числе:  

3 семестр 8 

4 семестр 16 

Формы контроля 

3,4 семестр - Контрольная работа 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. 

Теоретические 
основы 

культурной 

русской речи 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения* 24 

1. Лексические, грамматические, композиционные средства языка. 2 
Тематика учебных занятий  4 

1. Русский язык как фактор национального самосознания и культурное достояние русского народа. 

Язык и речь. 
2 

2. Культура речи как научная дисциплина и явление общественной жизни. 2 

Практические занятия 12 

1. Русский язык в современном мире. Основные функции языка. 2 

2. Литературный и нелитературный язык. Причины ограниченности употребления. 2 

3. Этические нормы культурной речи. 2 

4. Речевые нарушения в устном и письменном высказывании  2 
5. Классификация речевых нарушений. 2 
6. Пути преодоления речевых нарушений. Контрольная работа №1. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка эссе на 

тему «Язык требует к себе бережного отношения», «Единственная настоящая роскошь в жизни – это 

роскошь человеческого общения». 

8 

Раздел 2. 

Нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
34 

1. Лексическая, морфологическая, синтаксическая и орфоэпическая нормы 

русского литературного языка. 

2 

Тематика учебных занятий  12 

1. Понятие языковой нормы. 2 

2. Лексикология как учение о слове и словарном составе. 2 

3. Морфемика и словообразование. 2 

4. Принципы русской пунктуации. 2 

5. Принципы русской орфографии 2 

6. Синтаксис как учение о словосочетании, предложении и сложном синтаксическом целом. 2 

Практические занятия 14 

1. Лексические нормы русского языка. 2 
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2. Выразительные средства языка. 2 

3. Фразеологические нормы русского языка. 2 

4. Морфологические нормы (нормы формообразования). 2 

5. Синтаксические нормы русского языка. 2 

6. Орфоэпические нормы русского языка. 2 

7.  Контрольная работа  2 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; выполнение 

творческой работы. 

2. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка 

конспекта. 

8 

Раздел 3. 

Стили языка 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
20 

1. Язык и речь, типы речи, стили речи, формы речи, виды речи, текст, тема, 

идея, функциональные возможности языковых средств. 
2 

Тематика учебных занятий 12 

1. Понятие стиля. Соотнесение сферы общения, стиля языка и коммуникативных качеств. 2 

2. Функции, стилевые черты, особенности стилей русского языка. 2 

3. Официально-деловой стиль. Официально-деловая письменная речь. 2 

4. Устная публицистическая речь. 2 

5. Художественный стиль речи.  2 

6. Научный стиль.  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; выполнение 

рецензии. 

2. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой литературой; подготовка 

конспекта. 

8 

Контрольная работа №2 2 

Всего: 80 

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Освоение программы учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи реализуется в учебном кабинете «Русский язык и культура 

речи». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочее место обучающегося (по количеству обучающихся);  

- доска; 

- книжный шкаф; 

- наглядные пособия (работы студентов); 

- литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники, 

методическая литература и пр.);  

Технические средства обучения: 

-телевизор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / В. Д. Черняк, 

А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/C842573D-F228-4FA8-8DE9-97D4EE07E52F. 

Дополнительные источники: 

1. Бондаренко О. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Бондаренко О.В., Кострулева И. В., Попов Е. П.— 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. – 246 с. Реж. 

доступа:  http://www.knigafund.ru/books/199885 

2. Петрякова, А. Г. Культура речи [Электронный ресурс]: учебник / А. Г. 

Петрякова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2016.  488 с. — Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/179012 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ. 

2. IPRbooks Электронно-библиотечная система. 

3. KNIGAFUND.RU. 

4. http://znanium.com/ 

5. https://biblio-online.ru/ 
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3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

разделам и темам.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением. 

Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов 

дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной 

среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов занятий. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (мозговой штурм, ролевая деловая игра, групповая 

дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, парная и групповая 

работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех 

аудиторных часов, конкретно прописываются в календарно-тематическом 

плане дисциплины. 

Примерный перечень занятий с применение активных и интерактивных 

форм обучения: 

1. Культура речи как научная дисциплина и явление общественной 

жизни. 

2. Выразительные средства языка. 
3. Русский язык в современном мире. Основные функции языка. 

4. Литературный и нелитературный язык. Причины ограниченности 

употребления. 

5. Этические нормы культурной речи. 

6. Речевые нарушения в устном и письменном высказывании и пути 

их преодоления. Классификация речевых нарушений. 

7. Лексические нормы русского языка. 

8. Фразеологические нормы русского языка. 

9. Морфологические нормы (нормы формообразования). 

10. Синтаксические и орфоэпические нормы русского языка. 
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11. Понятие стиля. Соотнесение сферы общения, стиля языка и 

коммуникативных качеств. 

12. Функции, стилевые черты, особенности стилей русского языка. 

13. Официально-деловой стиль. 

14. Научный стиль. 

15. Устная публицистическая речь. Художественный стиль речи. 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

 

Рабочая программа ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи 

предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие 

специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения 

дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Усвоенные знания 

Лексическая, морфологическая, 

синтаксическая и орфоэпическая нормы 

русского литературного языка. 

Владение нормами русского  

литературного языка. 

Понятие языка и речи, типов и стилей 

речи, форм речи, ее видов, понятие 

текста, темы, идеи, знание 

функциональных возможностей языковых 

средств. 

Знание функциональных 

возможностей языковых средств. 

 

Лексические, грамматические, 

композиционные средства языка. 

Знание общих сведений о языке. 

Освоенные умения 

Языковые средства для точной передачи 

мысли при построении научно-учебного, 

научно-популярного высказывания, 

оперирование терминами, простота и 

ясность предложений, структурная 

четкость высказываний. 

Умение строить свою речь в 

соответствии с нормами 

современного русского  

литературного языка. 

Общественно-политическая лексика, 

языковые средства публицистического 

стиля для построения устного 

высказывания, написания очерка, эссе и 

Умение пользоваться 

публицистическим стилем. 
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т.п. 

Составление и написание плана, тезисов, 

конспектов художественного, 

публицистического, научно-популярного 

текста, устного сообщения (доклада). 

Умение составить и написать план, 

тезисы, конспект, доклад. 

Участие в диспуте, дискуссии.  Умение строить устные и 

письменные монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов  

и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах 

общения.  

Орфографическая, пунктуационная, 

речевая грамотность в объеме, 

достаточном для свободного 

использования русского языка в учебных 

и иных целях 

Умение соблюдать на практике 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского языка, 

грамотно формулировать речевые 

высказывания. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Правильность понимания области 

и объектов профессиональной 

деятельности специалиста по 

туризму в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 

______________ 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

Умение правильно определять 

методы и способы решения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Объективность в самоанализе и 

коррекции результатов 

собственной работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Умение находить необходимую 

информацию, выбирать 

эффективные методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Умение пользоваться 

информационными технологиями, 

искать и находить требуемую 
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информацию. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Эффективность взаимодействия с 

преподавательским составом, 

учащимися и сотрудниками 

Колледжа, руководством и 

членами коллектива во время 

прохождения производственной 

практики. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

Понимание значимости работы в 

команде (коллективе). 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Четкость определения задач 

профессионального и личностного 

развития. 

Умение планировать 

самообразование и личностное 

развитие в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Готовность использовать новые 

технологии в профессиональной 

сфере. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требований охраны труда. 

 Умение анализировать  

тексты разных  функциональных 

стилей  современного русского  

литературного языка. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

Следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Знать характерные черты  

функциональных стилей. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 . Политология 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06. Политология  

является частью основной профессиональной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является вариативной и входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной 

подготовки основной профессиональной образовательной программы. Рабочая 

программа дисциплины ОГСЭ.05 «Политология» является интегрированной 

программой обучения Колледж - МосГУ и содержит компоненты, 

соответствующие программе высшего профессионального образования.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание рабочей программы ОГСЭ.06. Политология для 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка) направлено на достижение следующих целей: 

– сформировать общекультурные компетенции, способность к 

интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию; 

– способность к достижению целей и критическому переосмыслению 

накопленного опыта; 
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые политические проблемы;  

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения, 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Осуществлять поиск и отбор социальной информации в источниках 

разного типа  

У.2. Анализировать социальную информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

У.3. Различать в социальной информации факты и мнения; совершать 

обоснованный выбор между различными мнениями 

У.4. Устанавливать причинно-следственные связи между политическими 

явлениями 

У.5. Пользоваться понятийно-категориальным аппаратом науки для 

выражения и обоснования собственной точки зрения, формулировать и 

аргументировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам 
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У.6. Представлять результаты освоения политологического материала в 

формах рассуждения, конспекта, реферата, эссе. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 Основные понятия и категории политологии, позволяющие 
сформировать систематизированные и устойчивые представления о мире, 

обществе, государстве, политических процессах. 

З.2. Научные версии и трактовки, подходы к рассмотрению политических 

проблем. 

З.3. Права и обязанности гражданина; признаки компетентного 

политического поведения гражданина; основные характеристики процесса 
политической социализации.  

З.4. Значение политической культуры, особенности политического 

поведения, формы политического участия. 

З.5. Место России в системе международных отношений, Ее роль в 

мировом политическом процессе особенностях ее современной 

внешнеполитической стратегии. 

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими  

компетенциями: 

 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 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 

в том числе:  

6 семестр 43 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  33 

в том числе:  

6 семестр 33 

Практические занятия  6 

в том числе:  

6 семестр 6 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 10 

в том числе:  

6 семестр 10 

 Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Политология» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем 

часов 

1 2  3 

 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Объем 

часов 

Раздел 1. Историко-методологические аспекты политической науки  11 

Тема 1.1. Политология 

как самостоятельная 

область знаний.  

 

1. Многообразие определений политики: основные трактовки.  Политика 

как относительно самостоятельная сфера общественной жизни. Политика 

как объект исследования Структура политики. Субъекты и объекты 

политики. 
2 

5 

2. Человеческое измерение политики. Политическое проявление гуманизма. 

Цели, методы и средства в политике. Насилие и ненасилие в политике. 

Основное кредо современной политики – ориентация на интеграцию и 

консенсус различных общественных сил. 

3. Объект и предмет науки политологии. Структура политической науки. 

Система ее основных методов исследования. Функции политической науки. 

Место политологии и ее роль в науке и обществе. Отношение политологии 

и других общественных наук.. 

1 4. Переход от сравнительно-исторического описания политических 

процессов к изучению политического процесса в его динамической 

целостности, во взаимосвязи с социальными процессами и 

психологическими мотивами поведения людей. Основные направления 

развития политического знания. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Политология как самостоятельная область знаний 2 

2. Политика как социокультурное явление 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Работа с различными источниками информации. Поиск различных определений 

политики и их содержательная оценка. 

На выбор: написать эссе на тему «Современный человек должен изучать политологию 

потому, что...» или «Мир политики – это...», либо подготовка учебных докладов  

«Особенности развития политологии после Второй мировой войны», «Вклад 

американской (английской, немецкой, французской) школы в политическую науку»). 

 

Тема 1.2. Власть как 

системообразующий 

фактор политики. 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

1. Власть как центральная проблема исследования политической науки. 

Многообразие определений власти. Происхождение власти как 

общественного явления: генезис, источники, отношения, принципы, 

институты. Сущность власти. Субъекты и объекты власти. Природа 
подчинения. 

2 6 

2. Понятие ресурсов власти. Типология ресурсов. Экономические и 

идеологические факторы власти. Виды власти. Способы властвования. 

Взаимодействие политической и других видов власти. 

3. Эффективность власти. Причины потери власти. Местная и центральная 

власть. Власть в демократическом государстве. «Система сдержек и 

противовесов» как компонент конституционного строя. Взаимовлияние 
трех ветвей власти. Средства массовой информации как «четвертая власть». 

Проблемы разделения и взаимодействия властей в современной России. 

Легитимность власти и социальная справедливость. Критерии и 

характеристика основных показателей легитимности власти. Официальная 

и неофициальная легитимация. Кризис легитимности. Формы и методы 

обеспечения легитимности политической власти: история, традиции, 

современность. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Власть как системообразующий фактор политики 2 

Практические занятия 2 
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1. Классики о политике и власти 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Какие системы сдержек и противовесов взаимодействия трех ветвей власти 

предусмотрены Конституцией РФ? 

Объяснить отличия «авторитета власти» от «власти авторитета» 

Сравнить определения легитимности власти М. Вебера, П. Бурдье, С. Липсета, Т. 

Парсонса. Выделить общие черты данного феномена, на которые указывают ученые. 

2 

Раздел 2. Политическая система и общество 17 

Тема 2.1. 

Политические 

системы 

современности 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 

освоения 
Объем 

часов 

1. Понятие политической системы, ее сущность, общая характеристика. 

Сравнительный анализ основных политических систем. Типология 

политических систем. Соотношение понятий «политическая организация» и 

«политическая система» общества. Структурные компоненты политической 

системы. Основные функции политической системы. 

2 5 

2. Механизмы функционирования политических систем. Устойчивые и 

неустойчивые политические системы. Внутренние и внешние факторы 

стабилизации. Эволюция политических систем. Становление и 

функционирование политической системы современной России. 

3. Политический режим как критерий классификации политических систем 

и способ их функционирования. Понятие политического режима и его 

основные параметры. Типологии политических режимов 

4. Определение тоталитаризма, его идейные истоки, общие предпосылки. 

Психологические факторы. Социальные и политические условия 

возникновения тоталитаризма. Разновидности тоталитаризма 

5. Сущность и отличительные черты авторитаризма. Разновидности 

авторитаризма. Конструктивные возможности авторитаризма 

6. Сущность и характерные признаки, основные источники, этапы 

формирования демократии. Многозначность термина «демократия» 
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Современное и классическое понимание демократии. Институциональные, 

процессуальные, аксиологические аспекты теорий демократического 

устройства общества 

Тематика учебных занятий 4 

1. Политические системы современности 2 

2. Политический режим как критерий оценки политической системы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка докладов (на выбор): «Внутренние противоречия и угрозы демократии», 

«Характерные признаки и принципы демократии», «Многообразие проявлений 

авторитарных режимов», «Тоталитаризм как порождение 20 века».  
1 

Тема 2.2. Институты 

политической 

системы 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 

освоения 
Объем 

часов 

1. Структура и функции политических институтов. Система политических 

институтов. Политические институты и политическая стабильность 

общества. 

2 5 

2. Экономические, геополитические причины возникновения Российской 

государственности. Роль монархии в процессе политической централизации 

России. Слияние политической и социальной сфер в самодержавной 

системе. Характеристика советского государственного строя. Эволюция 

современного российского государства. 

3. Политические партии, их происхождение. Основные признаки, статус, 

задачи, место и роль партий в политической системе общества. 

Современное понимание политических партий. Функции партий. 

Механизмы воздействия партий на государство и его политику. 

4. Партийные системы, их виды. Факторы, влияющие на становление и 

функционирование партийных систем. Феномен политического 

плюрализма. Особенности становления российской партийной системы 

5. Типологии политических и массовых демократических движений. 

Группы интересов, давления, общественные движения. Генезис, общие и 
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специфические черты, особенности структуры и ценностных ориентаций 

массовых демократических движений и организаций. Политические 

движения и организации в России: проблемы, потенциал, перспективы. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Институты политической системы  2 

2. Политические партии и партийные системы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Рассмотреть понятие «Лоббизм». В чем заключаются достоинства и недостатки этого 

явления в политической практике? 

Подобрать информацию (по заданной схеме) о любой политической партии РФ 

1 

Тема 2.3. 

Политическая 

культура как духовное 

основание политики 

Содержание учебного материала 
 

Уровень 

освоения 
Объем 

часов 

1. Политическая культура как качественный компонент политической 

системы общества. Теория «политической культуры» Г. Алмонда и С. 

Вербы. Структура и функции, уровни и типы политической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

2. Проблема формирования политической культуры. Связь политической и 

общенациональной культуры. Факторы, способствующие процессу 

формирования политической культуры. Основные показатели, 

определяющие степень развитости политической культуры в обществе. 

Понятие субкультуры и феномен контркультуры в политическом контексте.  

3. Взаимодействие политической культуры и политического процесса. Роль 

политической культуры в осуществлении субъектами политической 

деятельности социально-экономических, политических и культурных 

преобразований или консервации существующих порядков. Обратное 
влияние политической деятельности на политическую культуру. 

4. Современные представления об идеологии. Обусловленность идеологии 

социальными интересами и политикой. Функции политической идеологии в 

социально-политической жизни. 

5. Понятие идейно-политического спектра и его составляющие: левые – 3 
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правые, либералы – консерваторы. Центризм. Радикализм. Экстремизм. 

Тематика учебных занятий 3 

1. Политическая культура как духовное основание политики 3 

Практические занятия 2 

1. Политические идеологии современности 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выписать наиболее содержательные и корректные, на ваш взгляд, научные определения 

политической культуры.  

Раскрыть понятие «политическое сознание»: структура, функции, виды, уровни, пути 

формирования.  

Современный немецкий политолог У. Матц назвал идеологию эрзац религией. Почему? 

Ответ аргументируйте. 

2 

Раздел 3. Деятельность людей и процессы в политической сфере  13 

Тема 3.1. Индивид как 

объект и субъект 
политики 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 
Объем 

часов 

1. Понятие «политической социализации». Ее основные этапы, уровни, 

направления, формы и механизмы.  

 

2  

6 

2. Личность как субъект политического творчества. Понятие политического 

поведения. Типы политического поведения Мотивации как предпосылки 

участия личности в политических событиях. Уровень и формы 

политического участия. Проблема эффективности политического участия 

3. Управление и манипулирование политическим поведением. Паблик 

рилейшнз как система управления и манипулирования поведением 

человека. Возможности и пределы манипулирования 

4. Понятие «политическая элита». Структура, функции, типы политических 

элит. Их место и роль в различных политических системах. Субэлиты и 

контрэлиты. Циркуляция элит. 
5. Понятие политического лидерства. Природа политического лидерства. 

Теории политического лидерства. Типологии политических лидеров. 
3 
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Функции лидеров. Стиль принятия политических решений. Власть харизмы. 

Культ личности вождя. Создание имиджа политика.  

Тематика учебных занятий 4 

1. Индивид как объект и субъект политики 2 

2. Политические элиты и лидеры 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Основываясь на характеристиках М. Вебера, приведите известные вам примеры 

харизматического типа лидерства из мировой и российской истории. Какие факторы 

способствуют формированию харизматического лидерства? 

Написать эссе на тему «Имидж политика: политический  камуфляж или выявление 

сущности?» 

2 

Тема 3.2. 

Политические 

процессы 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 
Объем 

часов 

1. Понятие политического процесса и его характеристика. Категория 

«мировой политический процесс». Уровни, содержание, структура, фазы и 

типы политического процесса. Его участники. Мировой политический 

процесс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

2. Типы политических изменений: политическая реформа, революция, 

государственный переворот, реставрация. Спонтанная и направляемая 

модернизация. Проблема «догоняющего» развития («позднего старта»). 

Проблемы модернизации современной России. 

3. Специфика политических конфликтов, условия и предпосылки их 

возникновения. Содержание, структура и основания политического 

конфликта. Стадии развития конфликтов. 

4. Возможность и необходимость прогнозирования возникновения 

конфликтов и их последствий. Пути предупреждения и методы разрешения 

политических конфликтов Конфронтация, компромисс, консенсус. 

5. Международные конфликты, их специфика. Война и «холодная война» 

как разновидности межгосударственных конфликтов. Причины обострения 
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классовых и межэтнических отношений в истории России. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Политические процессы 2 

2. Контрольная работа 2 

Практические занятия 2 

1. Политические конфликты и кризисы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Найти в открытых источниках информации (СМИ, интернет) максимально полное 

описание одного из международных конфликтов середины 20 в - начала 21 в.  

Подготовить сообщение «Терроризм как политическая проблема». 

Дайте определение понятий «национальный интерес» и «национальная безопасность». 

В чем они заключаются для России? Рассмотреть основные способы поддержания 

международной безопасности. Раскрыть значение тезиса «безопасность неделима». 

1 

 Контрольная работа  2 

Всего: 43 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-политических дисциплин, философии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя;  

рабочая доска;  

мультимедийная установка:  

проектор, экран,  

компьютер с программным обеспечением;  

учебники,  

раздаточные материалы (карточки, тексты, тесты и т.п.), 

адаптированные конспекты лекций. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 1. Лавриненко, В. Н. Политология: учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко ; под ред. В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 400 с. — (Серия: Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-9038-6. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/54BF311E-D619-4F5E-B2A1-D9F55919FE4A. 

Дополнительные источники: 

 1. Викторов В. Ю., Гусев А. А. Политология: учебное пособие – М.: 

Директ-Медиа, 2016. – 283 с. Режим доступа 

http://www.knigafund.ru/books/228159  

 2. Зеленков М. Ю. Политология: учебник – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. – 340 с. Режим доступа 

http://www.knigafund.ru/books/199277 

 3. Курс лекций по политологии: учебное пособие – М.: Директ-Медиа, 

2016. – 149 с. Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/197851 

 

Интернет-ресурсы 

Электронный каталог Библиотеки МосГУ – http://elib.mosgu.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru 

Электронно-библиотечная система «Книгафонд» – www.knigafond.ru 

Электронно-библиотечная система «Лань» – www.lanbook.com 

Издательство «ЮРАЙТ» – www.biblio-online.ru 

Издательство «Академия» – http://www.academia-moscow.ru/elibraru 

Издательство «Просвещение» – http://old.prosv.ru/ebook/ 

сайт «Политология в России» http://www.polit.mezhdunarodnik.ru/ 
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сайт журнала «Полис» («Политические исследования») 

http://www.politstudies.ru/index.htm 

сайт Института сравнительной политологии РАН http://ispran.pskovcity.ru/ 

сайт Российской Ассоциации Политической Науки http://www.rapn.ru/ 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 
проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 
консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 
индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, 

парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не 
менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП. 

Планируется применение данных технологий по следующим темам: 

1.1. Политология как самостоятельная отрасль знаний 

1.2. Власть как системообразующий фактор политики 

2.1. Политические системы современности 

2.2. Институты политической системы 

2.3. Политическая культура как духовное основание политики 

3.1. Индивид как объект и субъект политики 

3.2. Политические процессы 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Рабочая программа ОГСЭ.06. Политология предусматривает образование 

лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата  
(требования к выполнению задания 

Освоенные умения:  

У.1. Осуществлять поиск и отбор 

социальной информации в 

источниках разного типа 

Корректность отбора необходимой 

информации в различных источниках  

У.2. Анализировать социальную 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд) 

Преобразование информации из 
одной знаковой системы в другую. 

Правильность выводов из 
представленной в разных знаковых 

системах информации. 

У.3. Различать в социальной 

информации факты и мнения; 

совершать обоснованный выбор 

между различными мнениями 

Оценивание значимости данных, 

соответствие выводов имеющимся 

данным 

У.4. Устанавливать причинно-

следственные связи между 

политическими явлениями  

Выявление зависимостей между 

политическими явлениями  

У.5. Пользоваться понятийно-

категориальным аппаратом науки 

для выражения и обоснования 

собственной точки зрения, 

формулировать и аргументировать 

собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам  

Правильность и обязательность 

использования политической 

терминологии при выражении и 

обосновании собственной позиции по 

политическим вопросам 

У.6. Представлять результаты 

освоения политологического 

материала в формах рассуждения, 

конспекта, реферата, эссе.  

Соответствие выводов 

представленным данным, составление 
плана представления материала 

Усвоенные знания:  

З.1 Основные понятия и категории 

политологии, позволяющие 
сформировать систематизированные 
и устойчивые представления о мире, 

обществе, государстве, 

политических процессах 

Корректное воспроизведение 
основных понятий и категорий 

политологии  
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З.2. Научные версии и трактовки, 

подходы к рассмотрению 

политических проблем 

Воспроизведение различных версий и 

трактовок, подходов к рассмотрению 

политических проблем 

3.3. Права и обязанности 

гражданина; признаки 

компетентного поведения 

гражданина; основные 
характеристики процесса 
политической социализации 

Объяснение прав и обязанностей, 

перечисление признаков 

компетентного поведения 

гражданина, характеристик процесса 
политической социализации 

З.4. Значение политической 

культуры, особенности 

политического поведения, формы 

политического участия 

Объяснение сущности политической 

культуры, особенностей 

политического поведения, форм 

политического участия, 

использование политологической 

терминологии при описании 

практических ситуаций. 

З.5. Особенности политического 

развития России. Ее роль в мировом 

политическом процессе 

Объяснение особенностей 

политического развития России и ее 
роли в мире. 

Общие компетенции:  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Правильность выбора варианта 
ответа 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Корректность применения 

необходимой информации в 

учебной деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Широта использования 

информационных технологий для 

поиска и отбора политической 

информации  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Активность взаимодействия со 

студентами, преподавателем в 

процессе обучения  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Адекватность отношения к оценке 
работы, конструктивный подход к 

критике 
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ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации 

Самостоятельность суждений, 

выбора методов и способов 

выполнения заданий  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

Адекватность (соответствие задаче) 
выбора способа и методов 

выполнения работы 

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

Корректность и вежливость 

взаимодействий со студентами и 

преподавателем  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

Понимать влияние коррупции на 
политические процессы 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.07. Экономическая теория. 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОГСЭ.07. Экономическая теория  

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация со-

циального обеспечения. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено формирование  умений и знаний в области экономической тео-

рии. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина  ОГСЭ.07. Экономическая теория  является вариативной и 

входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в основных направлениях экономической полити-

ки государства и их воздействии на развитие различных сфер экономики стра-

ны; 

− логически излагать основные экономические проблемы; 

− представлять механизм взаимодействия экономических процессов и 

явлений, их социально-экономическое содержание; 

− находить и использовать информацию, необходимую для ориенти-

рования в основных текущих проблемах экономики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные экономические категории;  

− главные закономерности развития экономики на микро- и макро-

уровнях; 

− основные показатели, характеризующие развитие национальной и 

мировой экономики. 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладе-

ние обучающимися не только знаниями и умениями по дисциплине, но и об-

щими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

ОК 11. 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы обще-

ния, нормы и правила поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному проявлению 

ПК 2.3 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социаль-

ной поддержке и защите 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

3 семестр 73 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  48 

3 семестр 48 

Практические занятия  10 

3 семестр 10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 25 

3 семестр 25 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

3 семестр – контрольная работа  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Предмет и история экономической науки 

 
8 

Тема 1.1 Генезис, ос-
новные этапы и 

направления развития 

экономической науки 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 1. Общая характеристика экономической теории как науки. 2 

 2. Зарождение и основные этапы развития экономической теории, направ-

ления развития современной экономической мысли. 

Тематика учебных занятий  2 

1. Генезис, основные этапы и направления развития экономической науки 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой. Составление рефератов. 

Зачем нужно изучать историю экономических учений. Возникновение экономической 

мысли. Экономические учения мира античности. Экономическая мысль в первом ты-

сячелетии новой эры. Меркантилизм. Физиократы. Классическая школа. Утопиче-

ский социализм и коммунизм. Марксизм. Маржинализм.  Неоклассицизм.  Кейнсиан-

ство и неокейнсианство.  Экономическая история послевоенного периода.  Экономи-

ческая мысль в России. 

2 

Тема 1.2  Предмет, ме-
тоды  и функции  эко-

номической теории  

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

4 

1. Предмет экономической теории как общественной науки о производ-

ственных отношениях между людьми в условиях ограниченных ресурсов. 
2 

2. Основные методы экономической науки; Функции экономической тео-

рии. Инструменты экономической теории. 

Тематика учебных занятий 2 
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1. Предмет, методы и функции экономической теории 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой по теме 1.2. 2 

Раздел 2. Общие проблемы экономической теории 12 

Тема 2.1 Экономика и 

производство 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

 

4 

 

1. Потребность как экономическая категория. 

2 

2. Виды потребностей. Роль экономических потребностей в активизации 

производственной деятельности. 

3. Ресурсы и факторы производства. 

4. Типы и фазы воспроизводства. 

5. "Кривая производственных возможностей". 

Тематика учебных занятий 2 

1. Экономика и производство 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой по теме 2.1. 2 

Тема 2.2 Экономиче-
ские системы, их ос-
новные типы 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения  

 

4 

1. Экономическая система как форма организации общества. 

2 2. Основные элементы экономических систем. 

3. Традиционная, рыночная, командная, смешанная система. 

Тематика учебных занятий  2 

1. Экономические системы, их основные типы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой по теме «Экономические 

системы и их основные типы». 
2 

Тема 2.3 Собствен-

ность как основа про-

изводственных отно-

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

4 1. Экономическое содержание категории «собственность». 2 
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шений  2. Формы собственности и формы хозяйствования. 

3. Правовые аспекты отношений собственности. 

Тематика учебных занятий  2 

1. Собственность как основа производственных отношений 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой по теме 2.3. 2 

Раздел 3 Микроэкономика 20 

Тема 3.1Рыночные 
механизмы  спроса и 

предложения 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

6 

1. Рынок. Сущность рынка. 

2 

2. Теория спроса и предложения. Спрос и предложение – важнейшие эко-

номические рычаги рыночного механизма. 

3. Спрос, закон спроса.   

4. Предложение, закон предложения. 

5. Факторы (детерминанты) спроса и предложения. 

6. Эластичность спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

7. Механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Рыночные механизмы спроса и предложения 2 

Практические занятия 2 

1. Определение равновесия на рынке 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предло-

жения. 
2 

Тема 3.2 Конкуренция 

как главный элемент 

в рыночной экономи-

ке 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения  

 

3 

1. Содержание понятия «конкуренция». 

2 2. Функции конкуренции.  Роль конкуренции в экономике. 

3. Основные формы современной конкуренции. 
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Тематика учебных занятий  2 

1. Конкуренция как главный элемент в рыночной экономике 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой по теме 3.2. 1 

Тема 3.3 Теория пове-

дения потребителя 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

3 

1. Теория предельной полезности. Рациональность потребителя и свобода 

выбора. 

2 2. Понятие "потребительского равновесия", "эффекта замещения" и "эф-

фекта дохода". 

3. Бюджетная линия и кривые безразличия. 

Тематика учебных занятий  2 

1. Теория поведения потребителя 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой по теме 3.3. 1 

Тема 3.4 Поведение 
фирм в условиях  

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 

 

3 

1. Общие черты несовершенной конкуренции. 

2 
2. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Сущность и формы  

монополий. 

3. Антимонопольная политика. 

Тематика учебных занятий  2 

1. Поведение фирм в условиях несовершенной конкуренции 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой по теме 3.4. 1 

Тема 3.5. Рынки про-

изводственных ресур-

сов. Их особенности. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 

 

5 
1. Особенности рынка труда. Цена труда. 

2 
2. Номинальная и реальная заработная плата. 
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3. Механизм равновесия на рынке труда. 

4. Рынок капитала. Капитал – одна из ключевых экономических катего-

рий. 

5. Субъекты спроса на капитал и предложения капитала. Равновесие на 

рынке капитала. 

6. Рынок земли. Особенности земли как фактора производства. 

7. Равновесие на рынке земли. Цена земли. Земельная рента. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Рынки производственных ресурсов. Их особенности 2 

Практические занятия 2 

1. Определение равновесия на рынке производственных ресурсов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Рынок труда и заработная плата. Рынок земли и земельная рента. Рынок капитала и 

процент как доход от капитала. 
1 

Раздел 4 Макроэкономика 17 

Тема 4.1 Понятие 
макроэкономики. 

Макроэкономические 
показатели состояния 

экономики 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

6 

1. Национальная экономика как целостная система. Кругооборот ресур-

сов, доходов, продуктов и денег. 

2 

2. Структура макроэкономики. Основные проблемы макроэкономики 

3. Характеристика системы национальных счетов. 

4. Валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт и спосо-

бы их измерения. 

5. Чистый национальный продукт. Национальный доход. 

6. Располагаемый личный доход. Индексы цен. Номинальный и реальный 

ВНП (ВВП). 

7. Способы измерения результатов экономической деятельности 

Тематика учебных занятий 2 
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1. Понятие макроэкономики. Макроэкономические показатели состояния экономики 2 

Практические занятия 2 

1. Расчет показателей ВВП 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с текстом учебника, интернет ресурсами и с дополнительной литературой по 

теме 4.1. 
2 

Тема 4.2 Макроэконо-

мические модели об-

щего равновесия 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

5 

1. Национальная экономика как целостная система. Кругооборот ресур-

сов, доходов, продуктов и денег. 

2 

2. Структура макроэкономики. Основные проблемы макроэкономики 

3. Характеристика системы национальных счетов. 

4. Валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт и спосо-

бы их измерения. 

5. Чистый национальный продукт. Национальный доход. 

6. Располагаемый личный доход. Индексы цен. Номинальный и реальный 

ВНП (ВВП). 

7. Способы измерения результатов экономической деятельности 

Тематика учебных занятий 2 

1. Понятие макроэкономики. Макроэкономические показатели состояния экономики 2 

Практические занятия 2 

1. Расчет показателей ВВП 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с текстом учебника, интернет ресурсами и с дополнительной литературой по 

теме 4.2. 
1 

Тема 4.3 Экономиче-
ский рост 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

4 1. Содержание, цели и типы экономического роста. 2 
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2. Факторы экономического роста и показатели использования. 

3. Динамические модели экономического роста. 

4. Факторы и типы экономического роста, его значение и издержки. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Макроэкономические модели общего равновесия 2 

Практические занятия 1 

1. Определение типов экономического роста 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с текстом учебника, интернет ресурсами и с дополнительной литературой по 

теме 4.3. 
1 

Тема 4.4 Экономиче-
ские циклы 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 1. Понятие экономический цикл. Фазы экономического цикла. 2 

2. Продолжительность экономических циклов и их материальная основа. 

3. Большие циклы (Длинные волны) Кондратьева. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Экономические циклы    2 

Раздел 5 Механизм макроэкономического регулирования 16 

Тема 5.1 Содержание, 
формы и методы ре-
гулирования эконо-

мики на макроуровне 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

3 

1. Роль и функции государства в рыночной экономике. 

2 
2. Задачи и способы осуществления макроэкономической политики госу-

дарства 

3. Инструменты государственного регулирования. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Содержание, формы и методы регулирования экономики на макроуровне 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с текстом учебника, интернет ресурсами и с дополнительной литературой по 

теме 5.1. 
1 
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Тема 5.2 Денежно-

кредитная и бюджет-

но-налоговая полити-

ка государства 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

4 

1. Денежно-кредитная политика: цели и инструменты. 

2 

2. Понятие кредитной системы. Принципы кредита. 

3. Функции Центрального Банка России в кредитной системе. 

4. Инфляция. Антиинфляционная политика. Бюджетная система. 

5. Налоги. Функции налогов. Принципы налогообложения. Кривая Лаф-

фера. 

6. Макроэкономическое регулирование экономики посредством бюджет-

но-налоговой политики государства. 

7. Механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюд-

жетно-налоговой политики. 

Тематика учебных занятий  2 

1. Конкуренция как главный элемент в рыночной экономике 2 

Практические занятия 1 

1.Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика государства 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с текстом учебника, интернет ресурсами и с дополнительной литературой по 

теме 5.2. 
1 

Тема 5.3 Социальная 

политика государства 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения  

 

 

 

 

3 

1. Основные направления социальной политики государства в современ-

ных условиях. 

2 
2. Государственная политика занятости и регулирования безработицы. 

3. Проблемы перераспределения доходов. Государственное регулирова-

ние доходов. 

4. Понятие "потребительской корзины". 

Тематика учебных занятий  2 

1. Социальная политика государства 2 
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Самостоятельная работа обучающихся  1 

Работа с текстом учебника, интернет ресурсами и с дополнительной литературой по 

теме 5.3. 
1 

Тема 5.4 Мировое хо-

зяйство 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

6 

1. Закономерности и модели функционирования открытой экономики. 

2 

2. Взаимосвязь национальных экономик и мирового хозяйства. 

3. Необходимость международной интеграции. Основные формы миро-

вых экономических отношений. 

4. Международная торговля. Международное разделение труда. 

5. Международная валютно-кредитная система. Глобализация мировой 

экономики. 

Тематика учебных занятий  4 

1. Мировое хозяйство. 2 

2. Международная торговля. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Работа с текстом учебника, интернет ресурсами и с дополнительной литературой по 

теме 5.4. 
2 

Итого: 73 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета : 

− Доска; 
− Стенка для учебно-методических материалов (3 секции); 

− Рабочее место преподавателя; 

− Рабочие места обучающихся не менее 25; 

− Учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный 

материал, материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы др.); 

− Комплект учебно-наглядных пособий; 

− Лицензионное программное обеспечение (операционная система, офисное 
приложение, антивирус); 

− программное обеспечение автоматизированного документооборота. 

 

Технические средства обучения:  

− Компьютер с выходом в интернет;  

− Акустическая система; 
− Проектор; 

− Персональные компьютеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники: 

1. Основы экономической теории : учебник и практикум для СПО / Г. Е. Ал-

патов [и др.] ; под ред. Г. Е. Алпатова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 299 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09461-9.— 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/ 

0DB8AF9C-F592-4063-8C8E-C6EEE76CF3D0. 

Дополнительные источники:  

1. Годин А.М., Демидов С.Р., Фрумина, С.В. Страхование учебник. - М.: 

Дашков и К, 2014 

2. Галаганов В.П. Страховое дело. Учебник. -М: Академия, 2015 

        3.Основы экономической теории : учебник и практикум для СПО / С. А. 

Толкачев [и др.] ; под ред. С. А. Толкачева. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 410 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08787-1. 

       4. Лобачева, Е. Н. Основы экономической теории: учебник для СПО / Е. Н. 

Лобачева; под ред. Е. Н. Лобачевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 516 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 
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978-5-534-01116-6. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/834C9C07-53C5-4E7A-8222-F92140943BAC 

 

Интернет – ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ //www.minfin.ru/. 

2. Официальный сайт Минэкономразвития РФ //www.ekonomi.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Всемирного банка //www.worldbank.org.ru/ 

4. Официальный сайт МВФ //www.imf.org.ru/ 

5. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ   

6. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

7. PRbooks  Электронно-библиотечная система 

8. KNIGAFUND.RU        

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню разделов дисциплины. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 

электронной системе MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, работа 

в группах). Интерактивный вид занятий составляет  не менее 70% от всех 

аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

3 семестр 1.1 – 5.4 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Рабочая программа ОГСЭ. 07. Экономическая теория предусматривает 

образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её 
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реализации и контроля и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, практиче-
ский опыт (если прописаны в рабочей 

программе); метапредметные, предмет-

ные, личностные результаты, ОК, ПК, 

ТФ (если прописаны в стандарте)) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Знать:  

правовые основы страховой деятельности 
чёткое понимание правовых основ 

страховой деятельности 

основные понятия и термины, применяе-

мые в страховании, классификацию видов 

и форм в страховании 

владение общими основными 

понятиями и терминами, 

применяемыми в страховании, 

классификацию видов и форм  в 

страховании 

классификацию видов и форм  страхова-

ния 

чёткое знание классификацию видов и 

форм  страхования 

правовые основы и принципы финансиро-

вания фондов обязательного государ-

ственного социального страхования 

ориентация в принципах правовых 

основ и принципах финансирования 

фондов обязательного 

государственного социального 

страхования 

органы, осуществляющие государствен-

ное социальное страхование 

чёткое знание органов, 

осуществляющих государственное 

социальное страхование 

Уметь:  

оперировать страховыми понятиями и 

терминами 

умение оперировать страховыми 

понятиями и терминами 

заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования 

демонстрация умения заполнять 

страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой дея-

тельности 

умение использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности 

ОК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

правильность понимания области и 

объектов профессиональной 

деятельности   

ОК 2. Организовывать собственную умение правильно определять методы 
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деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

и способы решения профессиональных 

задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

объективность в самоанализе и кор-

рекции результатов собственной рабо-

ты 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

результативность выбора методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

использование информационно-

коммуникационных  технологий  для 

анализа и оценки полученной  

информации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы 

умение использовать новые правовые 

акты в профессиональной сфере 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда 

умение соблюдать основы здорового 

образа жизни и придерживаться им 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

использование делового этикета, 

культуру и психологические основы 

для общения, норм и правил поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному проявлению 

умение проявлять нетерпимость к 

коррупционному проявлению 

ПК 

ПК 2.3. Организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке 

и защите 

владение приёмами и методами 

организации и координирования 

социальной работы с отдельными 

лицами 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.01. Математика 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ЕН.01. Математика  является 

частью программы подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки, в которых необходимы знания 

и умения в соответствующей области. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является базовой и входит в состав математического и общего 

естественнонаучного цикла. в соответствии с учебным планом специальности  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- решать задачи на отыскание производной сложной функции,   

производных второго и высших порядков; 

- применять  основные  методы интегрирования при решении  задач; 

- применять  методы  математического анализа при   решении задач 

прикладного  характера, в том   числе    профессиональной  направленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные   понятия и методы математического анализа; 

         - основные   численные  методы  решениям  прикладных   задач  

 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование  результата обучения 

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, 
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профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

   3  семестр 48 

   4   семестр 30  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

   3  семестр 32 

   4   семестр 20 

Практические занятия 20 

в том числе:  

   3  семестр 10 

   4   семестр           10 

Внеаудиротная (самостоятельная) учебная работа  (всего) 26 

в том числе:  

   3  семестр 16 

   4   семестр 10 

Формы контроля  

3,4 семестр – контрольная работа  

Итоговая аттестация по дисциплине в форме контрольной работы   



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01. Математика 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Уровень 

освоения 

Объём  

часов 

1 2  3 
3 семестр  

Раздел 1. Элементы математического анализа 38 

Тема 1.1. Предел 

функции. 

Непрерывность 

функции 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 
Уровни 

освоения 

12 

Понятие предела функции в точке. Теоремы о существовании предела функции. 

Основные теоремы о пределах. Понятие непрерывности функции в точке и на 

промежутке. Приращение аргумента и приращение функции, типы разрывов. 

Свойства непрерывных функций. Предел функции на бесконечности. 

Вычисление пределов функций. Вычисление числа "е". 

 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Основы математического анализа. Предел функции в точке и бесконечности. 

Геометрический смысл. 

2 

2. Основные теоремы о пределах. Понятие  непрерывности функции. Точки разрывов 

функции. Вычисление пределов. 

2 

Практические занятия 4 

1. Решение задач на определение предела функции. Раскрытие неопределенностей. 2 

2. Решение задач на определение характера точек разрыва, непрерывности функции. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Выполнение презентаций на темы «Предел функции», «Непрерывность функции» 4 



7 

 

 

Тема 1.2. 

Дифференциальное 

исчисление 

 

 

Содержание учебного материала 

 
Уровни 

освоения 

 

 

 

 

14 

Определение производной функции. Правила дифференцирования. Производная 

сложной функции. Теорема о производной обратной функции. Производные 

обратных тригонометрических функций. Дифференциал функции. 

Исследование функции с помощью производной. Вторая производная и 

производные высших порядков. Дифференцирование элементарных 

функций. 

 

 

2 

Тематика учебных занятий 8 

1. Определение производной функции. Правила дифференцирования. 2 

 2. Дифференциал функции. Исследование функции с помощью производной. Вторая 

производная и производные высших порядков. 

2 

3. Производные и дифференциалы высших порядков. Примеры нахождения. Примеры 

исследования функции. 

2 

4. Контрольная работа. 2 

Практические занятия 2 

1.Решение задач на нахождение производной сложной функции. 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 4 

1. Решение задач повышенной сложности.  2 

2. Презентация на тему: «Производная функции» 2 

Тема 1.3. Интегральное 

исчисление 
Содержание учебного материала 

 
Уровни 

освоения 

12 
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Понятие неопределенного интеграла. Основные свойства неопределенного 

интеграла. Методы интегрирования (непосредственное интегрирование, 

введение новой переменной, интегрирование по частям). Табличные 

интегралы. Нахождение неопределенных интегралов. 

Понятие определенного интеграла. Основные свойства определенного 

интеграла. Методы вычисления определенного интеграла. Приближенные 

методы вычисления определенного интеграла. Вычисление геометрических, 

механических, физических величин с помощью определенных интегралов. 

2  

Тематика учебных занятий 4 

1. Понятие неопределенного интеграла.  Основные свойства, методы интегрирования. 2 

2. Понятие определенного интеграла. Методы вычисления. Приложения определенного 

интеграла.  

2 

Практические занятия 4 

1. Нахождение неопределенных интегралов методами замена переменных и по частям 2 

2. Решение задач по вычислению определенного интеграла. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Презентация на тему: «Производная функции» 4 

Раздел 2. Элементы теории вероятностей, математической статистики и дискретной математики 26 

Тема 2.1. Элементы 

теории вероятностей 

 

Содержание учебного материала 

 
Уровни 

освоения 

 

 

 

10 
Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о 

независимости событий. Дискретная случайная величина, закон ее 

распределения. Числовые характеристики дискретной случайной величины. 

Понятие о законе больших чисел. 

 

2 
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Тематика учебных занятий 6 

1. Основные понятия  теории вероятностей. Дискретная случайная величина, закон ее 

распределения. Числовые характеристики ДВС. 

2 

2. Задачи математической статистики. Представление данных. 2 

3.Контрольная работа  2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Решение задач по теме «Элементы теории вероятностей» 4 

4 семестр  

Тема 2.2. Элементы 

математической 

статистики 

 

 

Содержание учебного материала 

 
Уровни 

освоения 

 

 

10 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие о 

задачах математической статистики. 

3 

Тематика учебных занятий 4 

1. Основные задачи математической статистики. 1 

2. Понятие метода статистической обработки материалов наблюдений 1 

3. Контрольная работа 2 

Практические занятия 4 

1. Решение задач по классической формуле с использованием элементов комбинаторики. 2 

2. Решение задач по математической статистике 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задач по теме. 2 
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Тема 2.3.  Элементы 

дискретной 

математики 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровни 

освоения 

 

 

6 Основные понятия теории графов. Матричные и числовые характеристики 

графов. Прикладные задачи и алгоритмы анализа графов. Сетевые модели. 

3 

Тематика учебных занятий: 2 

1. Основные понятие теории графов 2 

Практические занятия: 2 

1. Решение задач по теории графов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

1. Решение задач повышенной сложности по темам: Алгоритмы в дискретной 

математике. Кратчайший путь между двумя вершинами. 

1 

2. Презентация на тему: «Основные понятия теории графов» 1 

Раздел 3. Элементы численных методов 12 

Тема 3.1. 

Приближенные 

числами действия над 

ними 

Содержание учебного материала 

 

Уровни 

освоения 

 

 

6 Абсолютная и относительная погрешности. Верные и значащие цифры. 

Вычисление погрешностей арифметических действий. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Абсолютная и относительная погрешности. Верные и значащие цифры. 2 

Практические занятия 2 

1. Вычисление погрешностей арифметических действий.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Решение задач повышенной сложности.  
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Тема 3.2 Численные 

методы решения 

систем линейных 

алгебраических 

уравнений 

Содержание учебной дисциплины 

Алгоритмы решения систем линейных алгебраических уравнений методом 

Гаусса, прямой и обратный ход. Вычисление определителей и обратных 

матриц. Метод простой итерации для решения систем линейных 

алгоритмических уравнений. 

Уровни 

освоения 

 

2 

 

 

 

6 

Практические занятия 2 

1. Решение систем ЛУ методом простой итерации 1 

2. Решение систем ЛУ методом обратной матрицы. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Презентация на тему: «Обратная матрица» 4 

 Контрольная работа 2 

 Итого  78 
 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

Технические средства обучения: 

- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

- технические  устройства  для   аудиовизуального 

информации; 

- аудиовизуальные средства обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1.Дорофеева, А. В. Математика: учебник для СПО / А. В. Дорофеева. -3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 400 с. - (Серия:  

Профессиональное образование). - [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/2185825C-147C-4D0F-81C6-AA0B980D3DB9 

2. Григорьев В. П. Элементы высшей математики: Учебник для СПО. - 

М.:Академия, 2017. http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=294513 

 

Дополнительные источники: 

1. Баврин, И. И. Математика: учебник и практикум для СПО / И. И. Баврин. - 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. - 616 с. - 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/E70A2C44-5195-467E-B71E-77D0EEB49640 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ   

 IPRbooks Электронно-библиотечная система 

 KNIGAFUND.RU 

http://matembook.chat.ru/  Математика, высшая математика, алгебра, 

геометрия, дискретная математика. 

http://mathem.h1.ru/ Математика on - line. В помощь студенту.  Основные 

математические формулы по алгебре, геометрии, тригонометрии, высшей 

математике. 

http://www.history.ru/freemath.htm Бесплатные обучающие программы по 

математике. 
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3.3. Организация образовательного процесса 

 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

3.3 Применение активных и интерактивных форм обучения  

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС 

MOODLE, парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий 

составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно 

прописываются в КТП 

№ семестра № темы 

3 семестр 1.1;2. 2.;2.3 

4 семестр 3.1; 3.2; 3.3;  

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

 

Рабочая программа ЕН.01. Математика предусматривает образование 

лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её 

реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения и т.п.) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, ОК, 

ПК) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Освоенные умения:  

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. 

Умение применять методы и приемы 

математического анализа, теории 

вероятностей и математической 

статистики, дискретной математики 

при решении профессиональных задач 

Усвоенные знания:  

Основные   понятия и методы 

математического анализа. 

Основные   численные  методы  

решениям  прикладных   задач. 

 

Знание понятий предел и непрерывность 

функции, производная, интеграл и 

первообразная, основных понятий 

теории вероятностей, математической 

статистики и дискретной математики 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Правильное понимание области и 

объектов профессиональной 

деятельности . 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Умение правильно определять методы 

и способы решения профессиональных 

задач. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Объективный самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

Результативность выбора методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач. 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Правильное использование новых 

мультимедийных технологий и 

Интернета с целью улучшения 

качества обучения путем обеспечения 

доступа к ресурсам и услугам, а также 

к удаленному обмену данными. 

Эффективность работы с различными 

базами информации, способность 

определения, структуризации 

необходимой основы, фундамента  для 

выбора и принятия различных 

решений. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Верное определение задач 

профессионального и личностного 

развития. 

Планирование самообразования и 

личностного развития в соответствии с 

задачами профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

Готовность использовать новые 

технологии в профессиональной сфере. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02. Информатика. 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02. Информатика  является 

частью программы подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, базовой подготовки 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки, в которых необходимы 

знания и умения в соответствующей области. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является базовой и входит в состав математического и 

общего естественнонаучного цикла. в соответствии с учебным планом 

специальности. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать базовые  системные  программные  продукты; 

-  использовать  прикладное программное обеспечение  общего  назначения  для 

обработки   текстовой, графической, числовой информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование  результата обучения 

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 
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для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требований охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

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

актуальном состоянии. 

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

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе :  

3 семестр 42 

4 семестр 60 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  72 

в том числе:  

3 семестр 32 

4 семестр 40 

в том числе практические занятия: 50 

3 семестр 16 

4 семестр 34 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 30 
в том числе:  

3 семестр 10 

4 семестр 20 

Формы контроля 

3,4 семестр - Контрольная работа 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02. Информатика. 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объём 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. Применение информационных технологий в области  права и организации 

социального  обеспечения 

 44 

 Тема 1.1 Понятия 

информации, 

информационной 

технологии, 

информационной 

системы. История 

развития 

информационных 

систем. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

Понятия информации, информационной технологии, информационной 

системы. История развития информационных систем.Применение 

информационных технологий в области права и организации социального 

обеспечения Способы обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. Операции обработки информации. Общие положения по 

техническому и программному обеспечению информационных технологий. 

Классификация и состав информационных систем.  

 

 

 

2 

 

 

8 

Тематика учебных занятий  2 

1. Понятия информации. Методологические основы информатики 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1.Характеристика информационных систем и технологий, применяемых в области 

права и организации социального обеспечения  

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

1.Основные понятия информационных систем, принципы их построения. 2 

2.Роль информационных технологий в автоматизации правовой деятельности 

организации социального обеспечения 

2 
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Тема 1.2 Техническое 
обеспечение 
информационных 

технологий 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения  

 

14 

Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального 

компьютера. Основные характеристики системных блоков и мониторов. 

Классификация печатающих устройств. Состав периферийных устройств: 

сканеры, копиры, электронные планшеты, веб - камеры и т.д. 

2 

Тематика учебных занятий  8 

1.Архитектура персонального компьютера. Основные характеристики  устройств ПК. 

Основы среды MS Windows. 

2 

2.Организация и обслуживание файловой  системы MS Windows. 2 

3. Интерфейс ОС MS Windows и его возможности.  2 

4.Технология работы в MS WORD 2 

Практические занятия 2 

1. Персональный компьютер и его составные части. Тестирование устройств 

персонального компьютера с описанием их назначения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

1. Параметры выбора персонального компьютера для различных видов деятельности  2 

2. Технология применения системы скайп. 2 

Тема 1.3 

Программное 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
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обеспечение 
информационных 

технологий. 

Классификация программного обеспечения. Базовое (системное) и 

прикладное программное обеспечение: назначение, состав и принципы 

использования. Понятие платформы программного обеспечения. 

Сравнительная характеристика используемых платформ (Windows, Linux 

и др.). Структура базового программного обеспечения. Классификация и 

основные характеристики операционной системы. Особенности интерфейса 

операционной системы. Программы – утилиты. Антивирусные программы. 

Классификация и направления использования  прикладного программного 

обеспечения для решения прикладных задач, перспективы его развития. 

2 16 

Тематика учебных занятий 10 

1.Структура большого документа. Приемы верстки реферата и брошюры.  2 

2.Технология работы в среде MS Excel.  2 

3.Оптимизация работы в Excel. 2 

4.Расчетные операции в Excel. Логические операции в Excel. 2 

5.Основные понятия: база данных, банк данных, система управления базой данных, 

администратор  базы данных. 

2 

Практические занятия 2 

1. Сущность программного обеспечения информационных технологий. Проведение 

тестирования с обсуждением его результатов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Сравнительный анализ базового и прикладного программного обеспечения. 2 

2.Назначение и классификация антивирусных программ. 2 

Тема 1.4 Защита 

информации в 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
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информационных 

системах. 

Понятие защиты информации и информационной безопасности. Принципы и 

способы защиты информации в информационных системах. Характеристика 

угроз безопасности информации и их источников. Методы обеспечения 

информационной безопасности. Принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа.  

2 6 

Практические занятия 2 

1. Организация защиты информации на персональном компьютере 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Техника безопасности при работе на персональном компьютере. 2 

2. Современные проблемы обеспечения информационной безопасности. 2 

Раздел 2. Компьютерные серверы и сети. 56 

 

Тема 2.1 

Локальные 
компьютерные 
сети 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

10 

1. Характеристика локальных компьютерных сетей, основные понятия и 

назначение. Сетевое техническое и программное обеспечения. Определение 

сервера и его типы. Функции серверов различных служб и способы 

подключения к ним. Характеристика топологий сети. Сетевые операционные 

системы. 

 

2 

Практические занятия 2 

1. Организация и работа в локальной компьютерной сети. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1.Классификация и функции локальных компьютерных сетей  4 

2. Характеристика сетевого программного обеспечения. 4 

Тема 2.2 

Глобальные 
Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 
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компьютерные 
сети 

1. Определение глобальной сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет, 

понятие и назначение. Структура и принципы работы сети Интернет. 

Архитектура сети и поиск информации в Интернет. Работа в среде браузеров 

Internet Explorer и Mozilla Firefox. Работа с электронной почтой.. 

2 4 

Практические занятия 2 

1. Практикум по организацию поиска информации в сети Интернет и работе с 

различными видами электронной почты. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Характеристика различных браузеров сети Интернет. 2 

Тема 2.3 Офисные 
информационные 
технологии 

Содержание учебного материала 

 
Уровень 

освоения 

 

 

22 
1. Основные предпосылки возникновения и использования офисных 

информационных технологий, характеристика специализированного 

программного обеспечения. Знакомство с различными пакетами программ. 

Основные составные части MS Office, их назначение и функции, 

взаимосвязь в процессе работы. Особенности интерфейса, различных 

версий, основные правила работы и устранение неполадок 

 

2 

Практические занятия 22 

1. Работа в среде MS Office. 2 

2.Технология работы в MS Word.  Редактирование и форматирование документа. 

Подготовка делового документа. Списки. Таблицы. Диаграммы. 

2 

3. Структура большого документа. Приемы верстки реферата и брошюры. 2 

4. Компьютерная графика в MS Office  для оформления документов 2 

5. Создание и редактирование изображений: рисование на компьютере, стандартные 

фигуры. 

2 

6. Введение в базы данных Создание структуры базы данных и заполнение ее данными. 4 



 12

7. Cоздание презентаций средствами MS PowerPoint  Применение эффектов анимации. 

Использование мультимедиа. Настройка показа презентации.  

4 

8. Совместное использование программных продуктов MS Office 4 

Тема 2.4 

Вычисления в MS 

EXCEL 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

 

20 

 

1.Технология работы в среде MS Excel. Оптимизация работы в Excel 

Организация расчетов в табличном процессоре МS ЕXCEL. Относительная 

и абсолютная адресация в табличном процессоре МS ЕXCEL. Расчет 

промежуточных итогов в таблицах МS ЕXCEL. Иллюстрация рядов данных 

с помощью диаграмм. Графики функций. Работа со списками 

 

 

2 

Практические занятия: 16 

1. Форматирование ячеек и таблиц. Работа с формулами и функциями. 4 

2. Сортировка данных по нескольким ключам. Логические операции в Ехсеl 4 

3. Ссылки. Условное форматирование. Расчет промежуточных итогов 4 

4.Ознакомление с возможностями баз данных ЕXCEL. Знакомство с общими 

сведениями об управлении листами рабочей книги. Подготовка документа к печати 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  4 

1.Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице с использованием 

формул, функций и запросов.  

4 

Контрольная работа  2 

Всего: 102 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

 2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

информационных технологий . 

 

Оборудование учебного кабинета: 

–компьютерный стол, интерактивная доска (или проектор), 

 –компьютер для    преподавателя; 

– компьютерные столы,  компьютеры для обучающихся; 

– мультимедийные презентации лекционного материала; 

– специализированное программное обеспечение; 

– оборудование электропитания; 

– мультимедийное оборудование; 

– источники бесперебойного питания; 

– принтер лазерный; 

– сканер; 

– аудиосистема; 

– внешние накопители информации; 

– мобильные устройства для хранения информации; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет; 

– комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения:  
– рабочие станции (компьютеры); 

– интерактивный экран; 

– принтер лазерный;.  

– специализированное программное обеспечение; 

– сканер; 

– пакет Microsoft Office; 

– локальная сеть; 

– подключение к глобальной сети Интернет 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Новожилов, О. П. Информатика : учебник для СПО / О. П. Новожилов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 620 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04436-2. — 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E5B0FB9A-1FD6-4753-8B15-

CFAAC4983C1E. 
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Дополнительные источники: 

 1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. - Информатика и 

ИКТ: Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей: учебное пособие для студ. учреждений СПО: 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО»: М.: Издательский цент «Академия», 2014. – 272 

с.- Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/105627/ 

 2.  Цветкова М. С., Великович Л. С. - Информатика и ИКТ: Учебник для 

СПО : Рекомендовано ФГУ «ФИРО» .:- М.: Издательский цент 

«Академия»,2014 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

http://www.edu.ru Российское образование   Федеральный портал 

http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 

3. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

4. IPRbooks  Электронно-библиотечная система 

5. KNIGAFUND.RU  

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме. (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций). 

Данный вид занятий составляет  не менее 70% от всех аудиторных часов, 

конкретно прописываются в КТП 

№ семестра № темы 
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3 семестр 1.1; 1.2; 1.3 

4 семестр 
2.1; 2.2; 2.3; 2.4 

 

 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Рабочая программа дисциплины ЕН.02. Информатика предусматривает 

образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её 

реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий 

и дидактических материалов, 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК, ТФ)) 

Основные показатели оценки 

результата  

Знать::  

Основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации, общий  состав и 

структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ)  и 

вычислительных систем. 

Иметь представление о достижениях 

современной информатики и их 

применении в различных областях и 

сферах деятельности человека. 

Базовые системные  программные  

продукты и пакеты прикладных  

программ для обработки текстовой, 

графической, числовой и табличной 

информации 

Объективность в самоанализе и 

коррекции результатов собственной 

работы. 

Уметь:  

Использовать базовые системные 

программные  продукты; 

Результативность выбора методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач. 
Использовать прикладное программное 

обеспечение  общего назначения для 

обработки текстовой, графической, 

числовой информации 

Иметь представление о достижениях 

современной информатики и их 

применении в различных областях и 

сферах деятельности человека. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Правильность понимания области и 

объектов профессиональной 

деятельности специалиста  в 

соответствии с ФГОС СПО по 

специальности. 
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

Умение правильно определять 

методы и способы решения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

Объективность в самоанализе и 

коррекции результатов собственной 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Умение находить необходимую 

информацию, выбирать 

эффективные методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Умение пользоваться 

информационными технологиями, 

искать и находить требуемую 

информацию. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Эффективность взаимодействия с 

преподавательским составом, 

учащимися и сотрудниками 

Колледжа, руководством и членами 

коллектива во время прохождения 

производственной практики. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

Понимание значимости работы в 

команде (коллективе). 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Четкость определения задач 

профессионального и личностного 

развития. 

Умение планировать 

самообразование и личностное 

развитие в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Готовность использовать новые 

технологии в профессиональной 

сфере. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требований охраны 

труда. 

Соблюдение основ здорового образа 

жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

Следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

Использовать  базовые системные 

программные  продукты; 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

Использовать базовые системные 

программные продукты; 

 

 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся 

в социальной защите и осуществлять 

их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

Использовать прикладное  

программное обеспечение общего 

назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой  

информации. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

АД.02. Основы интеллектуального труда 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа разработана на основе Методических рекомендаций 

по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования (утв. Департаментом 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ 20 апреля 2015 г. N 06-830вн). 

Программа учебной дисциплины «Основы интеллектуального труда» 

является частью ППССЗ (адаптированной для обучающихся инвалидов и 

обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины АД.02. Основы 

интеллектуального труда может быть использована в процессе подготовки 

студентов всех специальностей реализуемых Колледжем МосГУ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина АД.02. Основы 

интеллектуального труда входит в состав адаптационного цикла, в число 

адаптационных дисциплин. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети 

Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации 

самостоятельной работы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов; 
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- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

- основные функции органов труда и занятости населения. 

 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими  

и профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

6 семестр 66 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  44 

в том числе:  

6 семестр 44 

Практические занятия (всего)  20 

в том числе:  

6 семестр 20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 22 
в том числе:  

6 семестр 22 

Формы контроля 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины АД.02. Основы интеллектуального труда 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Основные подразделения образовательной организации 2 

Тема 1.1.  

Образовательное 

учреждение 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Понятие образовательного учреждения, определение, типы, виды. Основные 

подразделения образовательной организации. Закон об образовании. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Образовательные учреждения и их подразделения. 2 

Раздел 2. Права и обязанности студента 4 

Тема 2.1. 

Права и обязанности 

студента  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Права студента. Обязанности студента. Права студента, совмещающего работу 

и учебу. Право на академический отпуск. Право на перевод и восстановление. 

Постановка личных учебных целей и анализ полученных результаты. 

Рациональное использование времени и физической силы в образовательном 

процессе с учетом имеющихся ограничений здоровья. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Права и обязанности студента. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить сообщение на тему: «Права студентов, проживающих в общежитии». 2 

Раздел 3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и лабораторные работы. 

Особенности работы студента на различных видах аудиторных занятий 

14 

Тема 3.1. 

Формы организации 

учебного процесса в 

Колледже МосГУ 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Основные виды аудиторных занятий (лекции, семинары, практические и 

лабораторные работы, самостоятельная работа). Применение тайм-

менеджмента в организации учебной работы. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Формы организации учебного процесса в Колледже МосГУ.  2 

Практические занятия 4 

1. Рассмотрение значения практических и семинарских занятий в профессиональной 

деятельности. 

2 
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2. Анализ конкретных ситуаций. Применение приемов тайм-менеджмента в организации 

учебной работы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить сообщение на тему: «Права и обязанности студентов на лекции». 2 

Тема 3.2. 

Особенности работы 

студентов на 

различных 

видах аудиторных 

занятий 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Самостоятельная работа студентов во время аудиторных занятий. Принципы и 

технологии в организации интеллектуальной деятельности студентов на 

занятиях. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Особенности работы студентов на различных видах аудиторных занятий. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

 

Подготовить сообщение на тему: «Права и обязанности студентов на различных видах 

аудиторных и внеаудиторных занятиях». 

2 

Раздел 4. Самостоятельная работа студентов 4 

Тема 4.1. 

Самостоятельная 

работа как фактор 

мотивации учебной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Организация самостоятельной работы. Контроль и управление 

самостоятельной работы студентов. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Самостоятельная работа как фактор мотивации учебной деятельности.  2 

Практические занятия 2 

1. Составление таблицы учебно-познавательных заданий для самостоятельной работы. 

Представление результатов своего интеллектуального труда. 

2 

Раздел 5. Технология конспектирования 4 

Тема 5.1. 

Основные 

технологии 

конспектирования 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Основные виды конспектирования и правила их составления 2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Основные технологии конспектирования.  2 

Практические занятия 2 

1. Выполнение конспектирования текста разными методами и приёмами. 2 

Раздел 6. Формы и методы проверки знаний студентов. Организация промежуточной аттестации 11 
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Тема 6.1. 

Формы и методы 

проверки знаний 

студентов 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Текущий контроль; балльно-рейтинговая система оценки знаний; курсовое и 

дипломное проектирование; промежуточная аттестация. Тесты и контрольные 

задания. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Формы и методы проверки знаний студентов. 4 

Тема 6.2. 

Организация 

промежуточной 

аттестации в 

колледже МосГУ 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

7 

Положение о проведении промежуточной аттестации. Виды и способы учета 

знаний и умений. 

2 

Практические занятия 4 

1. Познакомиться с Положением об организации итоговой аттестации выпускников колледже 

МосГУ. 

2 

2. Познакомиться с видами и способами проверки и учета знаний и умений при  проведении 

итоговой аттестации студентов. Использованием приобретенных знаний и умений в учебной и 

будущей профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной 

работы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Подготовить реферат на тему: «Виды и способы проверки и учета знаний и умений». 3 

Раздел  7. Методы и приемы скоростного конспектирования 4 

Тема 7.1. 

Методы и приемы 

скоростного 

конспектирования 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Виды конспектирования, техника конспектирования, методы и приемы 

скоростного конспектирования. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Методы и приемы скоростного конспектирования 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить сообщение на одну из тем: «Технический текст», «Математический текст». 

Подготовить конспект, используя методы и технику ускоренного конспектирования. 

2 

Раздел 8. Реферат как форма самостоятельной работы студента 2 

Тема 8.1.  

Реферат как форма 

самостоятельной 

работы студента 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Реферат как жанр научной учебной работы; основные этапы выполнения 

реферата; требования к структуре, содержанию и оформлению реферата. 

2 
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колледжа МосГУ Практические занятия 2 

1. Познакомиться с требованиями к структуре, содержанию и оформлению реферата и 

выпускной квалифицированной работе студента. 

2 

Раздел 9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с электронными ресурсами 7 

Тема 9.1. 

Роль 

бибилографичес-

кого описания 

документа в 

информационном 

поиске 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

7 

Библиографическое описание как основной способ характеристики документа: 

общие требования и правила составления. Различные способы восприятия и 

обработки учебной информации с учетом имеющихся ограничений здоровья. 

Составление библиографического списка по теме. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Роль бибилографического описания документа в информационном поиске. 2 

Практические занятия 2 

1. Работа с источниками учебной информации, использование ресурсов библиотеки (в том числе 

электронных), образовательных ресурсов сети Интернет, в том числе с учетом имеющихся 

ограничений здоровья. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Составить библиографический список по выбранной теме ВКР. 3 

Раздел 10. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления 4 

Тема 10.1. 

Доклад: 

содержание, 

этапы, правила 

подготовки и 

выступления 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Особенности работы над докладом; требования к содержанию и оформлению 

доклада; этапы подготовки; правила подготовки выступления к докладу. 

2 

Практические занятия 2 

1. Выполнение требований к содержанию и оформлению доклада. Познакомиться с правилами 

подготовки выступления к докладу (на примере ВКР). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить доклады на темы: «Как правильно подготовить речь», «Вхождение в контакт», 

«Концентрация и удержание внимания», «Аргументация и убеждение», «Завершение 

выступления». 

2 

Раздел 11. Компьютерная презентация к докладу 8 

Тема 11.1 

Компьютерная 

презентация к 

докладу 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Знакомство с компьютерной презентацией, определение этапов выполнения 

компьютерной презентации.  

2 
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Компьютерная презентация как вид самостоятельной работы студентов: 

презентация как аудиовизуальный формат представления информации; этапы 

работы над компьютерной презентацией; требования к содержательной части 

компьютерной презентации; требования к технологической части подготовки 

слайдов; проведение и защита презентации. 

Практические занятия 2 

1. Работа над презентацией к ВКР. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовить презентацию. 6 

 Контрольная работа. 2 

 Всего по дисциплине: 66 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

При реализации учебной дисциплины АД.02. Основы интеллектуального 

труда, при необходимости, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в кабинете предусматривается возможность 

оборудования одного или двух учебных мест по виду нарушения здоровья. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, карточки с заданиями, комплекты тестовых 

заданий); 

- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

Интернет; 

- аудиовизуальные технические средства обучения (мультимедиапроектор). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Воронцов Г. А. Труд студента: ступени успеха на пути к диплому: Учебное 

пособие/ Г.А. Воронцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

– 256 с.:60Х88 1/16 (доп. мат. znanium.com). (ВО: Бакалавриат) http:/ 

znanium.com/catalog.php?bookinfo 448923 

 

Дополнительные источники:  

1. Устав АНО ВО МосГУ, 2017. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка АНО ВО МосГУ, 2016. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://elib.mosgu.ru - электронный каталог Библиотеки МосГУ 

2. IPRbooks - электронно-библиотечная система 
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3. KNIGAFUND.RU - электронно-библиотечная система 

4. www.biblio-online.ru - электронно-библиотечная система 

5. www.znanium.com - электронно-библиотечная система 

6. http :// www. chtivo.ru 

7. http :// vkpolitehnik.ru 

8. Справочно-правовая система «Гарант»  

9. Справочно-правовая система «Консультант+» 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим 

обеспечением и  обоснованием времени, затрачиваемого на его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины АД.02. Основы 

интеллектуального труда обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

разделов дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной 

среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение занятий. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, кейс-технологии, мозговой 

штурм, работа в BOC MOODLЕ и др.). Данный вид занятий составляет не 

менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП. 

Применение данных технологий планируется по следующим темам 

(конкретно прописываются в КТП): 

 

Применение данных технологий планируется по следующим темам: 

№ семестра № темы (цифрами) 

8 семестр 2.1., 3.1., 3.2., 4.1., 5.1., 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1 
 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

 

Рабочая программа АД.02. Основы интеллектуального труда 

предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие 



 14 

специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения 

дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(знания, умения, ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

уметь:  

- составлять план работы, тезисы доклада 

(выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 

- составление плана работы, 

тезисов доклада (выступления), 

конспекта лекций. 

- работать с источниками учебной 

информации, пользоваться ресурсами 

библиотеки (в том числе электронными), 

образовательными ресурсами сети 

Интернет, в том числе с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

- работа с различными 

источниками информации; 

- выступать с докладом или презентацией 

перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументированно отстаивать 

собственную позицию; 

- выступление с докладом или 

презентацией перед аудиторией, 

уметь  отстаивать собственную 

позицию; 

- представлять результаты своего 

интеллектуального труда; 

- представление выполненных 

заданий; 

- ставить личные учебные цели и 

анализировать полученные результаты; 

- добиваться поставленных целей; 

- рационально использовать время и 

физические силы в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

- демонстрация рационально 

использованного времени; 

- применять приемы тайм-менеджмента в 

организации учебной работы; 

- использование приемов тайм-

менеджмента в организации 

учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для 

эффективной организации 

самостоятельной работы; 

- демонстрация приобретенных 

знаний. 

знать:   

- особенности интеллектуального труда 

студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

 

- знать особенности 

интеллектуального труда студента 

на различных видах аудиторных 

занятий; 

- основы методики самостоятельной - знать основы методики 
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работы; самостоятельной работы; 

- принципы научной организации 

интеллектуального труда и современных 

технологий работы с учебной 

информацией; 

- знать принципы научной 

организации интеллектуального 

труда и современных технологий 

работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и 

обработки учебной информации с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

 

- знать различные способы 

восприятия и обработки учебной 

информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной 

деятельности; 

- знать способы самоорганизации 

учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-

исследовательских работ (доклад, тезисы, 

реферат, презентация и т.п.). 

 

- знать рекомендации по 

написанию учебно-

исследовательских работ (доклад, 

тезисы, реферат, презентация и 

т.п.). 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- способность анализировать и 

оценивать информацию используя 

информационно-

коммуникационные технологии. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- проявлять ответственность за 

работу во время ее выполнения. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

-  проявлять способность 

определения самостоятельного 

развития. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

- возможность ориентироваться в 

условиях частой смены Правовой 

базы. 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

- правильное толкования 

нормативно правовых актов 

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. 

- грамотное формирование пакета 

документов. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01. Теория государства и права 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Теория государства и 

права  является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 40.02.01  Право и организация соци-

ального обеспечения  (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.01. Теория государства и права является базовой и входит 

в состав общепрофессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных юриди-

ческих дисциплин;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- применять на практике нормы различных отраслей права; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности возникновения и функционирования государства и 

права;  

- основы правового государства;  

- основные типы современных правовых систем;  

- понятие, типы и формы государства и права;  

- роль государства в политической системе общества;  

- систему права Российской Федерации и ее элементы; формы реализации 

права; 

- понятие и виды правоотношений; виды правонарушений и юридической 

ответственности. 
Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4.  
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой ба-

зы. 
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ПК.1.1 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных право-

вых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 
 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

в том числе:  

   3  семестр 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе:  

   3  семестр 128 

Практические занятия 14 

в том числе:  

   3  семестр 14 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  (всего) 62 

в том числе:  

   3  семестр 62 

Формы контроля  

3 семестр – контрольная работа  

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета.   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающегося 

Объем ча-

сов 

1 2 3 

 Вводная часть 4 

 

Введение 
Содержание учебного материала Уровень   

освоения 

 

 

 

 

4 

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Общие закономерности воз-

никновения, развития и функционирования государства и права как предмета теории госу-

дарства и права. Система методов теории государства и права: всеобщие (философские), 

общенаучные и частнонаучные. Связь теории государства и права с философией, социоло-

гией, политологией, историей и другими гуманитарными науками. Место теории государ-

ства и права в системе юридических наук. 

 

 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права как предмета теории государства и права. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций. 2 

Раздел 1. Теория государства 58 

Тема 1.1. 

Власть и общество 
Содержание учебного материала Уровень   

освоения 

6 

Общество и его признаки. Власть и общество. Первобытное общество. 

Возникновение государства. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1.Первобытное общество. Общество и его признаки. 2 

2. Власть и общество. Возникновение государства. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций. Составить таблицу: «Отличие первобытно общинного общества от 

государства» 

2 

Тема 1.2. 

Сущность государ-

ства  

 

 

Содержание учебного материала Уровень    

освоения 

 

 

6 Понятие государства: различные подходы к определению 2 

Признаки государства. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Сущность государства 2 
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Практическое занятие 2 

1. Типы государства. Типология. Основные подходы к типологии государств 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций. Составление таблицы: «Признаки государства» 2 

Тема 1.3. Теории 

происхождения гос-

ударства  

Содержание учебного материала Уровень    

освоения 

 

 

14 Теория происхождения государства. Расовая теория. Инцестная (половая) теория. Органи-

ческая теория. Спортивная теория. Диффузная теория. Классовая теория. 

2 

Тематика учебных занятий 8 

1. Теологическая теория. Патриархальная теория 2 

2. Договорная теория. Теория насилия 2 

3. Психологическая теория. Ирригационная теория 1 

4. Расовая теория. Инцестная (половая) теория. 1 

5. Органическая теория. 1 

6. Спортивная теория. Диффузная теория. Классовая теория. 1 

Практические занятия 2 

1. Современные подходы к проблеме возникновения государства. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с конспектом лекций. Ответить на контрольные вопросы. 4 

Тема 1.4.  

Функции государ-

ства 

 

Содержание учебного материала Уровень    

освоения 

 

 

6 Понятие и признаки функций государства. Формы и методы реализации функций государ-

ства. Зависимость функций государства от целей и задач, стоящих перед государством на 

различных этапах его развития 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Понятие и признаки функций государства 2 

2. Зависимость функций государства от целей и задач, стоящих перед государством на различных этапах 

его развития 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций. Составление схемы «Функции государства» 2 

Тема 1.5. Форма 

государства 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
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 Форма государства. Основные определения. Форма правления. Монархия. Республика 

Форма государственного устройства. Унитарное государство. Федерация. Конфедерация.  

Политико-правовой режим. Демократический режим. Антидемократические режимы: То-

талитарный режим, Авторитарный режим, Военный режим.  

 

2 
 

14 

Тематика учебных занятий 12 

1. Форма государства. Основные определения.  2 

2. Форма правления. Монархия. Республика 2 

3. Форма государственного устройства 2 

4. Унитарное государство 2 

5. Политико-правовой режим 2 

6. Демократический режим. Антидемократические режимы: Тоталитарный режим, Авторитарный ре-

жим, Военный режим 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций. Составить схему и таблицу «Форма государства» 2 

Тема1.6. 

 Механизм (аппа-

рат) государства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

14 Механизм (аппарат) государства. Государственный аппарат . Модели государственного 

аппарата. Государственные органы. Государственная служба. Система разделения властей 

Теория разделения властей. Система «сдержек и противовесов». Законодательная власть 

Исполнительная власть. Судебная власть.  

2 

Тематика учебных занятий 10 

1. Государственный аппарат  2 

2. Модели государственного аппарата 2 

3. Государственные органы  и службы  2 

4. Система разделения властей 2 

5. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
Провести анализ гл. 4 Конституции РФ Механизм государства современной России. Анализ 

федерального закона № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 

27.07.2004 года 

4 

Раздел 2. Государство и гражданское общество 46 

Тема 2.1. Государ- Содержание учебного материала Уровень     
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ство в политиче-
ской системе обще-
ства 

освоения  

 

 

 

 

24 

Государство в политической системе общества. Понятие и структура политической систе-

мы общества. Понятие светского и теократического государства. Понятие и структура по-

литической системы. Место государства в политической системе общества. Взаимодей-

ствие государства с политическими партиями и другими общественными объединениями. 

Государство и церковь. Светские и теократические государства.  Политическая система 

общества . Гражданское общество. Демократия и ее признаки . Формы демократии 

Предпосылки демократии. Всеобщие институты демократии. 

 

2 

Тематика учебных занятий 12 

1. Понятие и структура политической системы общества. Понятие светского и теократического государ-

ства  

2 

2. Место государства в политической системе общества. Взаимодействие государства с политическими 

партиями и другими общественными объединениями. 

2 

3. Государство и церковь. 2 

4. Светские и теократические государства. 2 

5. Гражданское общество. Предпосылки гражданского общества (схема). 2 

6. Демократия и ее признаки. Формы демократии. Всеобщие институты демократии 2 

Практическое занятие 2 

1. Политическая система общества Государство в политической системе общества Признаки правового и 

социального государства в Конституции РФ; Институты прямой демократии. Выборы . Решение задач по 

избирательному праву. Референдум. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Работа с конспектом лекций. Ответить на контрольные вопросы сформулированные преподавателем на 

лекции. 
4 

Работа с конспектом лекций. Реферат на тему «Проблемы построения правового и социального государ-

ства» 
6 

Тема 2.2. Правовое 
государство 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

4 Зарождение и развитие правового государства. Понятие и признаки правового государства.  

Предпосылки (основы) создания правового государства.  

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Понятие и признаки правового государства. Зарождение и развитие правового государства.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций. Составить схему «Признаки правового государства» 2 

Тема 2.3. Государ- Содержание учебного материала Уровень  
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ство и личность освоения  

 

18 

Государство и личность. Гражданство. Принципы гражданства. Способы приобретения 

гражданства. Утрата гражданства. Права человека. Философия прав человека. Классифи-

кация прав человека. Международные акты о правах человека 

 

2 

Тематика учебных занятий 12 

1. Государство и личность 2 

2. Гражданство. Принципы гражданства.  2 

3. Способы приобретения гражданства 2 

4. Права человека. Классификация прав человека. 2 

5. Философия прав человека 2 

6. Международные акты о правах человека 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Работа с конспектом лекций. Составить таблицу «способы приобретения и утраты гражданства». Подго-

товить доклад по заданной преподавателем теме. 

6 

Раздел 3. Теория права 82 

Тема 3.1. 

Происхождение и 

сущность права 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

6 Теории происхождения и сущности права.  2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Теории происхождения права 2 

2. Теории сущности права 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций. Составить таблицу: «Теории происхождения права» 2 

Тема 3.2 

Источники 

(формы) права и 

правотворчество 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

23 Источники (формы) права. Право и государство. Понятие и виды форм права. Правовые 

обычаи. Судебный прецедент. Судебная практика. Нормативные договоры. Правовая док-

трина. Нормативно-правовой акт и его виды. Понятие и признаки нормативно-правового 

акта. Виды нормативно-правовых актов. Подзаконные акты. Правотворчество и системати-

зация законодательства. Понятие и функции правотворчества. Принципы правотворчества 

Способы правотворчества. Стадии правотворческой деятельности.  

2 

Тематика учебных занятий 16 

1. Право и государство. Правовые обычаи. 2 

2. Понятие и виды форм права.  Источники (формы) права. 2 
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3. Судебный прецедент. Судебная практика 2 

4. Понятие и признаки нормативно-правового акта. Виды нормативно-правовых актов  2 

5. Подзаконные акты. 2 

6. Правотворчество и систематизация законодательства 2 

7. Понятие и функции правотворчества. Принципы и способы  правотворчества 2 

8. Стадии правотворческой деятельности 2 

Практическое занятие 2 

1. Стадии законодательной процедуры 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Работа с конспектом лекций. Составить таблицу «источники (формы) права» и «Виды нормативно-

правовых актов» 

5 

Тема 3.3 Система 

права 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

10 Понятие и элементы системы права. Система российского права. Право частное и право 

публичное.  

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Понятие и элементы системы права 2 

2. Система российского права. Право частное и право публичное. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Работа с конспектом лекций. Составить схему «Система российского права». Подготовить доклад для 

обзорного занятия «Основные правовые системы прошлого и настоящего» (студенты работают по под-

группам). 

6 

Тема 3.4 Норма 

права 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

6 Понятие и виды правовых норм. Понятие нормы права. Признаки правовых норм 

Виды правовых норм. Структура правовой нормы. Структура нормы права гипотеза, дис-

позиция, санкция. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Понятие и виды правовых норм 2 

2. Нормы права 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций. Составить схему «Структура нормы права.» 2 

Тема 3.5 

Реализация права  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 



 
12 

 

 

Формы реализации права. Применение права. Стадии правоприменительной деятельности.  

Действие нормативно-правовых актов.  

 

2 
 

8 

Тематика учебных занятий 4 

1. Реализация права. Формы реализации права.  2 

2. Стадии правоприменительной деятельности 2 

Практическое занятие 2 

1. Пробелы в праве. Юридические коллизии. Акт применения права. Принципы применения права 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций.  2 

Тема 3.6 

Правоотношение 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

8 Возникновение правоотношений. Структура правоотношений. Субъекты правоотношения 

Правосубъектность. Объекты правоотношений.  

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Структура правоотношений. Возникновение правоотношений.  2 

2. Правосубъектность. Объекты правоотношений.  2 

Практическое занятие 2 

1.Возникновение правоотношений. Понятие и признаки правоотношения. Основания возникновения 

правоотношения; Содержание правоотношения. Виды правоотношений.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций. Составление схемы «Виды правоотношений» 2 

Тема 3.7. 

Правосознание и 

правовая культура 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

 

 

8 

Понятие, признаки и функции правосознания. Структура правосознания. Виды правосо-

знания. Правовой нигилизм. Понятие правовой культуры. Правовое воспитание.  
 

2 

Тематика учебных занятий 6 

1. Понятие, признаки и функции правосознания.  2 

2. Виды правосознания . Правовой нигилизм.  2 

3. Правосознание и правовая культура.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с конспектом лекций. Составить схему «Виды правосознания» 2 

Тема 3.8. Право-

мерное поведение, 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
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правонарушение и 

юридическая от-

ветственность 

Понятие и виды правомерного поведения. Правомерное поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность. Понятие и признаки правонарушения. Состав правонару-

шения. Виды правонарушений.  

2 11 

Тематика учебных занятий 4 

1. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 2 

2. Состав и виды правонарушений  2 

Практическое занятие 2 

1. Юридическая ответственность 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Работа с конспектом лекций. Составить схему «Состав правонарушения и его виды», «Виды и основания 

юридической ответственности» Подготовить сообщения на заданные темы. 

5 

 Всего по дисциплине: 190 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета про-

фессиональных дисциплин. 

  Оборудование учебного кабинета: 

 − рабочие места обучающихся; 

 − рабочее место преподавателя; 

 − учебные наглядные пособия по дисциплине;  

− нормативно-правовые документы. 

 − базовое лицензионное программное обеспечение  

 Технические средства обучения:  

− компьютер,  

− акустическая система, 

 − интерактивная доска,  

− проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации, принята 12 декабря 1993года (в ред. от 

30.12.2008г.)// Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, №4, ст. 445. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-

ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32, ст. 3301. 

3. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. №223-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ, 01.01.1996, №1, ст. 16. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ// Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, №1(ч.1), ст.1. 

Основные источники: 

1. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практи-

кум для СПО / А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николю-

кина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 134 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01888-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/4771DD1D-F48B-4321-BDA0-4E952303ABD4. 

2. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и 

практикум для СПО / А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 336 с. — (Серия : Професси-

ональное образование). — ISBN 978-5-534-01902-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/FC591467-454C-4F59-9CB5-5EB269F2F38D. 

Дополнительные источники:  

 1. Матузова  Н. И. и Малько А. В. .Теория государства и права: Курс лек-

ций/. Под ред. Н. И. Матузова и А. В.Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮристЪ, 2013 
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Интернет ресурсы: 

1. http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm 

2. http:// ru.wikipedia.org 

3. Правовая система Консультант. 

4. Правовая система Гарант. 

5. Правовая система Кодекс. 

6. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

7. IPRbooks Электронно-библиотечная система 
8. KNIGAFUND.RU      

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню разделов дисциплины. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 

электронной системе MOODLE 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, работа 

в группах). Данный вид занятий составляет  не менее 70% от всех аудиторных 

часов, конкретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы  

3 семестр 1.1-3.8 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Рабочая программа ОП.01. Теория государства и права предусматривает 

образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её 

реализации и контроля и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Освоенные знания:  

- 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. 

- достижение поставленных це-

лей при выполнении заданий; 

-демонстрация готовности 

заниматься самообразованием и 

осуществление этой 

деятельности; 

- ориентирование в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти; 

- проявление интереса к иннова-

ционным моделям и методам; 

- самообразование по освоению 

инновационных технологий; 

Освоенные умения:  

- применять теоретические положения 

при изучении специальных юридических 

дисциплин;  

- оперировать юридическими понятиями 

и категориями;  

- применять на практике нормы различ-

ных отраслей права. 

- ориентирование в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти; 

- проявление интереса к иннова-

ционным моделям и методам; 

- самообразование по освоению 

инновационных технологий; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- владение поиском и 

использование необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач и грамотность 

использования ее в учебной 

деятельности; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы 

- ориентирование в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти; 

- проявление интереса к иннова-

ционным моделям и методам; 

- самообразование по освоению 

инновационных технологий; 
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ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

-- владение нормами и правилами 

профессионального поведения 

при обслуживании клиента; 

 

Лист регистраций изменений, 

вносимых в рабочую программу учебной дисциплины  

ОП.01. Теория государства и права 
№ 

изменений 
Дата 

Страницы  с 
изменениями 

Перечень и содержание 
измененных разделов программы 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02. Конституционное право 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Конституционное 
право является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

Дисциплина является базовой и входит в состав 
общепрофессионального цикла. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

• работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой,  

• анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

• применить правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные теоретические понятия и положения конституционного права; 
• содержание Конституции Российской Федерации; 

• особенности государственного устройства России и статуса субъектов 
федерации; 

• основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
• избирательную систему РФ; 

• систему органов государственной власти и местного самоуправления в   
Российской Федерации. 
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Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать предоставление социального обеспечения отдельным лицам, 

категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной поддержке и 

защите. 
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

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

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  
лекции 82 
практические занятия, семинары 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  
     внеаудиторная    самостоятельная    работа    46 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного  

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

     
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права 8 

Тема 1 

Конституционное 
право России как 

отрасль права, наука 
и учебная 
дисциплина 

 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

8 

Конституционное право РФ – ведущая отрасль российского права. 
Понятие, предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права. 
Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды. 

Конституционно-правовые отношения.  
Система и источники конституционного права РФ.  

Место конституционного права РФ в системе российского права. 
Особенности конституционно-правовых норм и конституционных 

правоотношений 

2 
 

Тематика учебных занятий   4 

1. Предмет, метод и система конституционного права России, его место в системе 
национального права 

2 

2. Особенности конституционно-правовых норм и конституционных правоотношений 2 

Самостоятельная работа обучающихся                               

Работа с учебной литературой.  

Привести примеры федеральных конституционных законов и федеральных законов, 
являющихся источниками конституционного права 
Контрольные вопросы: 

1. Конституционное право России - отрасль публичного или частного права? 

2. Каковы функции конституционного права России в национальном праве? 

3. По каким критериям принято делить право на отрасли? 

4. Определите понятие и содержание предмета отрасли конституционного права России. 

5. В чем специфика предмета "Конституционное право России"? 

6. Назовите общие и специфические признаки норм конституционного права. 
7. Что такое конституционно-правовой институт? 

8. Дайте понятие конституционно-правовых отношений. Определите круг субъектов 

4 
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конституционно-правовых отношений. 

9. В чем заключаются особенности конституционной ответственности? 

10. Какие меры конституционной ответственности вам известны? 

 Раздел 2. Конституция РФ -основной закон государства 42 

Тема 2. 

Конституционное 
развитие России 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 

10 

Основные этапы развития Конституций СССР и России.  

Документы конституционного значения, принятые до октября 1917г. 
Конституционная реформа в РФ. Основные черты Конституции РФ 1993г. 

2 
 

6 

 

Тематика учебных занятий  6 

1. Идеи конституционализма в России до октября 1917 г. 2 

2. Конституционное (государственное) право России в советский(социалистический) 

период 2 

3. Становление современного конституционализма в России 2 

Практические занятия обучающихся. 2 

Разбор Конституционно-правовых отношений. Составление. схем 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  2 

Подготовить ответы на вопросы:  

1. В чем проявляется высшая юридическая сила конституции? 

2. Почему одни нормы Конституции России действуют непосредственно, а другие требуют 
конкретизации федеральными законами? 

3. Каково соотношение Конституции и Основного Закона? 

4. Определите принадлежность Конституции РФ и известных вам конституций республик 

в составе 
РФ в соответствии с критериями классификации. 

5. Какие принципиально новые нормы и институты введены в Конституцию 1993 года? 

6. Определите принадлежность федеральной Конституции в соответствии с критериями 

классификации. 

2 

Тема 3. 

Источники 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
10 



8 

 

конституционного 

права России 

1 Источники конституционного права России— это внешние формы 

выражения конституционно-правовых норм. Закон — понятие 
собирательное, правовой системе современной России известны 

следующие виды законов: Конституция РФ — Основной Закон 

государства; федеральные конституционные законы; законы о поправках 

к Конституции РФ; законы субъектов РФ 

2 

 
 

Тематика учебных занятий 6 

1. Понятие и виды источников конституционного права России. 2 

2. Конституция и конституционализм. 2 

3. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции России. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с учебной литературой.                   

Ответить на вопросы: 

1. Происхождение термина «Конституция»; 

2. Что такое правовые нормативные акты,  их деление на законы и подзаконные акты, 

перечислить и дать характеристику. 
3. Должна ли Конституция России оставаться неизменной? 

4. Как соотносятся понятия "легальная" и "легитимная" конституции? 

4 

Тема 4.  

Конституция РФ: 

понятие, сущность, 
юридические 
свойства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

 Понятие, сущность, принципы и функции Конституции.  

Виды конституций. Юридические свойства Конституции. 

Охрана Конституции РФ. Роль Конституционного Суда РФ в охране 
Конституции РФ. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия 
конституционных поправок. Толкование Конституции РФ. 

2 

 
4 

Тематика учебных занятий 4 

1. Конституция РФ: понятие, сущность, юридические свойства 2 

2. Конституционное развитие России 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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работа с учебной литературой и Конституцией РФ. 

 Рассмотреть и законспектировать вопросы:  

1. Структура Конституции РФ 1993г. 
2. Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. 

3. Чем отличается конституционный контроль от конституционного надзора? 

4. Какие органы конституционного контроля и конституционного надзора существуют в 
Российской Федерации? 

2 

Тема 5.  
Конституционный 

Суд РФ — основной 

орган правовой 

охраны конституции 

РФ 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8 

Порядок формирования и организация Конституционного Суда РФ. 

Компетенция Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного 

Суда РФ 

 

2 6 

Тематика учебных занятий 6 

1. Порядок формирования и организация Конституционного Суда РФ 2 

2. Компетенция Конституционного Суда РФ 2 

3. Решения Конституционного Суда РФ 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебной литературой и Конституцией РФ. Рассмотреть и законспектировать 
вопросы:  

1. Судебная система РФ.  

2. Порядок формирования и организация Конституционного Суда РФ Компетенция 
Конституционного Суда РФ 

3. Решения Конституционного Суда РФ 

 

2 

Тема 6 

Основы 

конституционного 

строя России 

 

. Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8 

Понятие конституционного строя и его основ. Конституционные 
характеристики Российского государства. Россия – демократическое, 
федеративное, правовое  государство с республиканской  формой 

правления. Россия – социальное, светское, суверенное государство. 

Основы  организации  государственной  власти  и  местного 

самоуправления. Народовластие и его формы. Человек, его права и 

свободы  как высшая  ценность конституционного строя. Экономические 
основы конституционного строя. Формы собственности в РФ. 

2 

 
4 
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Конституционные гарантии развития  в  РФ   рыночной   экономики.   

Политические  основы   конституционного  строя.  Политическое 
многообразие, многопартийность, равенство всех  общественных 

объединений перед законом. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Понятие конституционного строя и его основ 2 

2. Конституционные характеристики российского государства 2 

3. Экономические и политические основы конституционного строя 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с учебной литературой и Конституцией РФ (гл.1).  

Законспектировать тему :  Политические основы конституционного строя. 
4 

                     Раздел 3. Основы правового статуса личности  в РФ   26 

Тема 7 

Понятие правового 

статуса личности в 
РФ. Система прав и 

свобод человека и 

гражданина в 
Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
10 

Понятие и структура основ правового статуса личности. Принципы  

правового статуса личности. Понятие прав человека   и  прав  гражданина.  
Международно-правовые  акты  о  правах  человека  и  их  значение  для  
России. Всеобщая декларация  прав человека 1948 года: общая  
характеристика. Европейская  Конвенция  о защите  прав человека и 

основных свобод 1950 года: общая  характеристика. Декларация прав и 

свобод человека и гражданина 1991 года: общая характеристика. 

2 6 

Тематика учебных занятий 6 

1.Общая характеристика конституционно-правового статуса личности 2 

2. Классификация прав и свобод человека и гражданина 2 

3. Конституционные обязанности человека и гражданина 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

Подготовка сообщения по теме: «Развитие правового статуса личности». 
4 

Тема 8 

Институт 
гражданства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 6 
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 Понятие  гражданства РФ.  Гражданство  как  правовой  институт.  
Принципы  гражданства РФ.  Основания  и порядок приобретения 
гражданства РФ. Приобретение гражданства по рождению. Приобретение  
гражданства в результате  приёма в общем  и  упрощенном  порядке. 
Приобретение  гражданства  в результате  восстановления. Иные  
основания приобретения  гражданства. Основания  прекращения  
гражданства РФ. Выход  из гражданства. Иные  основания  прекращения  
гражданства РФ. Отмена  решения  по  вопросам  гражданства РФ.  

Гражданство детей при изменении гражданства  родителей, при 

усыновлении (удочерении). Гражданство детей и недееспособных лиц,  

над  которыми  установлены  опека   или   попечительство.  Полномочные 
органы,  ведающие  делами о гражданстве РФ, их компетенция. 
Производство по делам о гражданстве РФ. 

2 4 

Тематика учебных занятий 4 

1. Понятие и принципы гражданства 2 

2. Основания приобретения и утраты гражданства 2 

3. Двойное гражданство и без гражданство. Правовой статус иностранцев 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с учебной литературой и Федеральным законом «О гражданстве РФ»; решение 
задач. 

2 

Тема 9. Гарантии 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 
 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
10 

Понятие конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина, их классификация. Система  прав  и свобод  

человека  и  гражданина  в  Конституции РФ.  Гражданские  (личные)  
права  и  свободы человека  и  гражданина.  Политические  права  
граждан РФ.  Социально-экономические  и  культурные права  и свободы  

человека  и  гражданина. Конституционные  обязанности  человека и 

гражданина. Правовое  положение иностранных  граждан  и  лиц без 
гражданства в РФ.  Правовой  статус беженцев  и  вынужденных 

переселенцев в РФ. 

 

 

 

 

2 4 

Тематика учебных занятий 4 

1. Система конституционных прав и свобод. 2 
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2. Конституционные обязанности человека и гражданина России. 2 

3. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 2 

Практические занятия обучающихся  2 

1. Рассмотрение концепции прав человека в конституционном законодательстве России. 

Составление опорного конспекта. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

Рассмотреть и законспектировать вопросы: 

1. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ; 

2. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. самоуправления как      

особый вид их ответственности перед государством. 

3. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами: основания и процедура. Контроль и надзор органов 
государственной власти за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления: органы осуществления, формы и пределы контроля и надзора. 

4 

Раздел 4. Федеративное устройство РФ 14 

Тема 10. 
Понятие и 

принципы 

российского 

федерализма 
 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
6 

Понятие  и  принципы  федеративного  устройства  России.  

Конституционно-правовой  статус РФ.  Предметы ведения РФ. 

Федерация и федерализм: понятие и сущность. Истоки и становление 
федерализма в России. Конституционные принципы российского 

федерализма 

 

 

2 4 

Тематика учебных занятий 4 

1. Федерация и федерализм: понятие и сущность 2 

2. Истоки и становление федерализма в России 2 

3. Конституционные принципы российского федерализма 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

работа с учебной литературой и законодательством. 

Рассмотреть и законспектировать вопросы: 

Конституционно-правовая характеристика статуса РФ и субъектов РФ. 

Федерация и федерализм: понятие и сущность 
Истоки и становление федерализма в России 

Конституционные принципы российского федерализма 

2 
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. 

Тема 11. Состав 
федерации в России 

и конституционно-

правовой статус 
Российской 

Федерации и ее 
субъектов 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
8 

Состав Российской Федерации и конституционные основы его 

изменения. 
Основы конституционно-правового статуса Российской Федерации и 

ее субъектов. 

 

 

2 4 

Тематика учебных занятий 4 

1. Состав Российской Федерации и конституционные основы его изменения 2 

2. Основы конституционно-правового статуса Российской Федерации и ее субъектов 2 

Практические занятия обучающихся  2 

Разбор структуры Федерального Собрания Российской Федерации. Законодательный 

процесс. Составление блок-схемы. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Состав Российской Федерации и конституционные основы его изменения 
Основы конституционно-правового статуса Российской Федерации и ее субъектов. 

2 

Раздел 5.   Органы государственной власти в РФ 52 

Тема 12. 

Организация 
государственной 

власти в субъектах 

РФ 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8 

Виды  и  статус  субъектов РФ.  

Вопросы  совместного  ведения  РФ  и  субъектов РФ.  

Административно-территориальное  устройство  субъектов РФ.   

Виды  административно-территориальных  единиц 

 

2 
6 

Тематика учебных занятий 6 

1. Институциональная организация государственной власти на региональном уровне 2 

2. Основные направления и формы взаимодействия органов государственной власти 

субъектов РФ 
2 

3. Взаимоотношение федеральных и региональных органов государственной власти 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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работа с учебной литературой и законодательством. 

Рассмотреть и законспектировать вопросы: 

Институциональная организация государственной власти на региональном уровне.  
Основные направления и формы взаимодействия органов государственной власти 

субъектов РФ. Взаимоотношение федеральных и региональных органов государственной 

власти федеральных и региональных органов государственной власти. 

Подготовка сообщения по теме: «Символы своего региона ,города». 

2 

Тема 13 

Институты 

непосредственной 

демократии 

Институт 
референдума. 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8 

Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники 

избирательного права. Принципы избирательного права. Порядок 

организации и проведения выборов. Избирательные округа и 

избирательные участки. Избирательные комиссии. Списки 

избирателей. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой 

статус. Предвыборная агитация и финансирование выборов. Порядок 

голосования, подсчет голосов избирателей,  установление 
результатов выборов и их опубликование. 
   Понятие референдума, предмет, виды референдумов, общие 
принципы проведения. Назначение референдума. Порядок 

подготовки  к  проведению референдума. Голосование на 
референдуме и определение его результатов. 

2 4 

Тематика учебных занятий 4 

1. Общая характеристика избирательного права 2 

2. Институт референдума 2 

Практическое занятие 2 

Рассмотрение институтов непосредственной демократии. Составление таблиц 

избирательных систем 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

Рассмотреть и законспектировать вопросы: Общая характеристика избирательного права. 
Институт референдума 

2 

Тема 14  

Конституционно-
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8 
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правовой статус 
Президента РФ. 

 

 

Правовой  статус  Президента РФ. Порядок  избрания  и  вступления 
в должность Президента РФ.  Полномочия Президента РФ. 

Прекращение полномочий Президента РФ. 

2 4 

Тематика учебных занятий 4 

1. Порядок избрания Президента РФ и прекращения его полномочий 2 

2. Компетенция Президента РФ 2 

Практическое занятие 2 

Составление опорного конспекта по конституционно-правовому статусу Президента РФ. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебной литературой и законодательством.  

В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: какие нормативные акты издает 
Президент РФ?  Порядок избрания Президента РФ и прекращения его полномочий.  

Компетенция Президента РФ 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: 

- «Институт президенства в России»; 

- «Референдум». 

- «Отрешение Президента РФ от должности»; 

- «Система (механизм) обеспечения деятельности Президента РФ». 

2 

Тема 15 

Законодательная 
власть 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8 

Федеральное Собрание – парламент РФ, его структура. Совет 
Федерации: порядок формирования, компетенция, организация  
работы.  Государственная  Дума:  порядок  формирования,  
компетенция,  организация  работы. Законодательный  процесс.  
Порядок  роспуска  Государственной Думы.  Статус  члена  Совета 
Федерации  и депутата  Государственной Думы. Основные  гарантии  

депутатской  деятельности. 

2 4 

Тематика учебных занятий 4 

1. Структура Федерального Собрания, состав и порядок формирования его палат 2 

2. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы 

Компетенция палат Федерального Собрания. Законодательный процесс 
2 

Практическое занятие  2 

Рассмотрение системы органов государственной власти. Составление схемы. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с учебной литературой и законодательством.   

В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: 
1.По каким вопросам федеральные  законы,  принятые  Государственной  Думой,  

подлежат  обязательному рассмотрению в Совете Федерации? Решение задач. 

2 

Тема 16 

Исполнительная 
власть 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
6 

Ведущая роль в осуществлении исполнительной власти в Российской 

Федерации принадлежит Правительству РФ. Отправные положения 
статуса Правительства РФ содержит гл.   

Конституции РФ, а более детально его статус регулируется 
Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» с изм. И доп. Изучение 
процедуры формирования Правительства РФ. 

2 4 

Тематика учебных занятий 4 

1. Основные функции, полномочия и акты федерального Правительства. 
2. Федеральные органы исполнительной власти: конституционно-правовой статус и 

особенности. 

4 

Самостоятельная работа:   2 

Работа с учебной литературой и законодательством. Рассмотреть и законспектировать 
вопросы: Виды исполнительной власти РФ и составить Схему «Процедура формирования 
Правительства РФ.» 

2 

Тема 17 

Конституционно-

правовые основы 

организации и 

деятельности 

судебной власти и 

прокуратуры 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8 

Судебная  система РФ.  Конституционные  принципы  правосудия.  
Конституционный  Суд РФ:  состав, компетенция. 

2 
4 

Тематика учебных занятий 4 

1. Конституционные основы судебной власти 

2. Конституционно-правовой статус прокуратуры 
4 

Практическое занятие 2 

Рассмотрение основ организации деятельности Конституционного суда. Составление 
схемы. 

2 

Самостоятельная работа:   2 

Работа с учебной литературой и законодательством. 2 
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Подготовка сообщений и презентаций по темам: 

- «Правовой статус судей в РФ»; 

- «Конституционное судопроизводство в РФ»; 

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

практика деятельности». 

- «Конституционно-правовой статус прокуратуры» 

 

Тема 18 

Конституционные 
основы местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 

Понятие местного  самоуправления.  Система  местного 

самоуправления  в  РФ.  Полномочия  местного самоуправления.  
Гарантии местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления, их компетенция.  Порядок деятельности органов 
местного самоуправления 

2 4 

Тематика учебных занятий 4 

1. Понятие местного самоуправления и основы его функционирования 2 

2. Формы местного самоуправления 2 

Самостоятельная работа:   2 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

Подготовка сообщений и презентаций по темам: 

- «Устав муниципального образования»; 

- «Формы прямого (непосредственного) волеизъявления населения». 

2 

 Всего: 142 

   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3.  Условия реализации учебной программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы  предполагает наличия учебного кабинета 
правового и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности. 
 

 Оборудование учебного кабинета: 
 − рабочие места обучающихся; 
 − рабочее место преподавателя; 
 − учебные наглядные пособия по дисциплине;  
− нормативно-правовые документы. 

 − базовое лицензионное программное обеспечение  
Технические средства обучения:  

− компьютер,  

− акустическая система, 
 − интерактивная доска,  
− проектор.  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.48г. 
2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950г. 
3. Конституция РФ 1993г. 
4. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Принята 

12.06.90г. 
5. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята 
Верховным Советом РСФСР 22.11.91г. 

6. Федеральный закон от 04.03.98г. №33 «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции РФ». 

7. Федеральный закон от 12.06.2002г. №67 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 

(в ред. от 09.11.2009г.). 
8. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004г. №5 «О 

референдуме РФ» (в ред. от 24.04.2008г.). 
9. Федеральный закон от 19.05.95г. №82 «Об общественных 

объединениях» (в ред. от 23.07.2008г.). 
10.  Федеральный закон от 11.07.2001г. №95 «О политических партиях» 

(в ред. от 19.07.2009г.). 
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11.  Федеральный закон от 31.05.2002г. №62 «О гражданстве РФ» (в ред. 

от 28.06.2009г.). 
12.  Закон РФ  от 19.02.93г. №4528-1 «О беженцах» (в ред. от 

23.07.2008г.). 
13.  Закон РФ от 19.02.93г. №4530-1   «О вынужденных переселенцах» (в 
ред. от 23.07.2008г.). 

14.  Федеральный закон от 25.07.2002г. №115   «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» (в ред. от 28.06.2009г.). 
15.  Закон РФ от 25.06.93г. №5242-1  «О праве граждан РФ на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» 

(в ред. от 25.12.2008г.). 
16.  Федеральный закон от 15.08.96г. №114 «О порядке выезда из РФ и 

въезда в РФ» (в ред. от 28.06.2009г.). 
17.  Федеральный конституционный закон от 26.02.97г. №1  «Об 

Уполномоченном по правам человека» (в ред. от 10.06.2008г.). 
18.  Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. №1 «О 

государственном флаге РФ» (в ред. от 08.11.2008г.). 
19.  Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. №2 «О 

государственном гербе РФ» (в ред. от 10.11.2009г.). 
20.  Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. №3 «О 

государственном гимне РФ» (в ред. от 22.03.2001г.). 
21.  Федеральный конституционный закон от 17.12.2001г. № 6    «О 

порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта 
РФ» (в ред. от 31.10.2005г.). 

22.  Федеральный закон от 10.01.2003г. №19 «О выборах Президента РФ» 

(в ред. от 19.07.2009г.).   
23.  Федеральный закон от 05.08.2000г. №113 «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ» (в ред. от 
14.02.2009г.). 

24.  Федеральный закон от 18.05.2005г. №51 «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ» (в ред. от 
19.07.2009г.). 

25.  Федеральный закон от 08.05.94г. №3 «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ (в ред. от 12.05.2009г.). 
26.  Федеральный конституционный закон от 17.12.97г. №2 «О 

Правительстве РФ» (в ред. от 30.12.2008г.). 
27.  Федеральный конституционный закон от 31.12.96г. №1 «О судебной 

системе РФ» (в ред. от 09.11.2009г.). 
28.  Закон РФ от 26.06.92г. №3132-1 «О статусе судей в РФ» (в ред. от 

28.11.2009г.). 
29.  Федеральный конституционный закон от 21.07.94г. №1 «О 

Конституционном Суде РФ» (в ред. от 02.06.2009г.). 
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30.  Федеральный закон от 17.01.92г. №2202-1 «О прокуратуре РФ» (в 
ред. от 28.11.2009г.). 

31.  Федеральный закон от 06.10.99г. №184 «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ» (в ред. от 
18.07.2009г.). 

32.  Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» (в ред. от 28.11.2009г.). 
33.  Указ Президента РФ от 09.03.2004г. №314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 22.06.2009г.). 

34.  Указ Президента РФ от 12.05.2008г. №724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 
05.10.2009г.). 

35.  Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. 

Утверждено Указом Президента РФ от 14.11.2002г. №1325. 

36.  Положение о Государственном Совете РФ. Утверждено Указом 

Президента РФ от 01.09.2000г. №1602. 

37.  Положение о полномочном представителе Президента РФ в 
федеральном округе. Утверждено Указом Президента РФ от 
13.05.2000г. №849.  

 

 

Основные источники: 

1. Конюхова, И. А. Конституционное право : учебник и практикум для СПО 

/ И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 536 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-8647-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E7BC206A-B749-496E-961C-B98AD5723825 

2. Козлова, Е.И. Конституционное право: учебник для средних 

профессиональных учебных заведений/ Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2013.- 592 стр. Дополнительные 
источники:  

3. Кокотов А.Н. Конституционное право России: Курс лекций. М., 2014. 

4. Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. М., 2014. 

5. В.Л. Меньшов Конституционное право России /учебник для студентов 
СПО /Москва ИД «ФОРУМ» - ИНФРА – М. 2014. - 208 с.- 
(Профессиональное образование) 
Дополнительные источники: 

 

1. Г.Д. Садовникова Комментарий к Конституции Российской Федерации 

/постатейный/ 5- издание ЮРАЙТ Москва 2013г. 
2. Баглай, М.В. Конституционное право РФ: учебник/ М.В. Баглай.- 8-е изд., 

изм. и доп. М.: НОРМА, 2013.- 816 с.  
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3. Чиркин, В.Е. Конституционное право России: учебник/ В.Е.Чиркин. – 6-е 
изд. перераб. и доп. - М.: Юрист, 2013. 496 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

3. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

4. IPRbooks  Электронно-библиотечная система 
5. KNIGAFUND.RU    

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 
проведение всех видов практических занятий, учебной практики. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Из указанного количества часов 
выделяются часы на консультации перед экзаменами. Формы проведения 
консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.  
 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме. Используемые активные и интерактивные формы на 
аудиторных и внеаудиторных занятиях (не менее 70% от общего количества 
часов): групповая дискуссия,  написание эссе, дебаты, диспут, мозговой 

штурм, тренинг, кейс-технологии, ролевая (дидактическая) игра и др. 

     

Применение данных технологий планируется по следующим темам: 

№ семестра № темы 

3 семестр 1-18 темы  

 

Конкретно прописываются в КТП 
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3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

 

Рабочая программа ОП.02. Конституционное право предусматривает 
образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий 

её реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Освоенные умения:  
- работать с законодательными и иными 

нормативными актами, специальной 

литературой,  

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям. 

- применить правовые нормы для решения 
разнообразных практических ситуаций 

 -умение детально работать с 
законодательными и иными 

нормативными актами, специальной 

литературой,  

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям 

-умение применить правовые нормы для 
решения разнообразных практических 

ситуаций 

Усвоенные знания:  
- основные теоретические понятия и 

положения конституционного права 
- содержание Конституции РФ 

- особенности государственного 

устройства России и статуса субъектов 
федерации 

- основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина 
- избирательная система РФ 

- система органов государственной власти 

и местного самоуправления в Российской 

Федерации 

- четко знать основные теоретические 
понятия и положения конституционного 

права;  
- понимать содержание Конституции РФ; 

- четко знать особенности 

государственного устройства России и 

статуса субъектов федерации 

- четко знать основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина 
- четко знать и ориентироваться в системе 
органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской 

Федерации 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 
толкование нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Осуществление профессионального 

толкования действующих правовых актов 
международного, федерального и 

регионального уровня 

ПК 2.3. Организовывать предоставление 
социального обеспечения отдельным 

Рассмотрение региональных правых актов 
и для правильной организации 
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лицам, категориям граждан и семьям, 

нуждающимся в социальной поддержке и 

защите. 

предоставления социального обеспечения 
отдельным лицам, категориям граждан и 

семьям, нуждающимся в социальной 

поддержке и защите 
ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

умение правильно определять методы и 

способы решения профессиональных 

задач. 

ОК.4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Грамотное, точное нахождение и 

использование информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 
ОК.5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Знание теоретических вопросов 
Конституционное права  помогает 
проявить гражданско-патриотическую 

позицию. 

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

руководством, потребителями. 

Знание основ этики делового общения и 

межкультурной коммуникации 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 
квалификации. 

- Позитивная динамика достижений в 
процессе профессиональной деятельности;  

- Результативность самостоятельной 

работы. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

Адаптироваться к новым условиям, 

применять новые подходы к решению 

возникающих проблем 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03. Административное  право. 

 
1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Административное  право 

является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

Дисциплина является базовой и входит в состав общепрофессионального 

цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-отграничивать исполнительную (административную) деятельность от 

иных видов государственной   деятельности; 

-составлять различные административно-правовые документы; 

-выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из 

числа иных; 

-выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений; 

-анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

-оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

-логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие и источники административного права; 

-понятие и виды административно-правовых норм; 

-понятия государственного управления и государственной службы; 
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-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. 

 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.3  

Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  
практические занятия, семинары 14 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная  работа (всего) 40 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного  

зачета  
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. 

Административное 
право как отрасль 

права, наука и учебная 

дисциплина. 
 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

6 

 Социальное управление. Понятие, виды и принципы государственного 

управления. Исполнительная власть как вид государственной власти. Основные 

принципы и функции исполнительной власти, ее субъекты. 

Административно-правовые нормы: понятие, классификация. Институты. 

Система административного права. Источники административного права и их 

виды.  Понятие и предмет науки административного права. Источники науки 

административного права. Методы исследования науки административного 

права. Предмет, задачи и система учебного курса “Административное право”. 

2 
 

Тематика учебных занятий  4  

1. Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 2 

2. Система административного права. Источники административного права и их виды. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Социальное управление. Понятие, виды и принципы государственного управления. 

Исполнительная власть как вид государственной власти. Основные принципы и функции 

исполнительной власти, ее субъекты. 

2 

Тема 2. Физические 
лица как субъекты 

административного 

права 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения  
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 Административная правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Понятие и особенности административно-правового статуса личности. Понятие 

и особенности административно-правового статуса личности. Права и свободы 

граждан в административном праве. Административно-правовые обязанности 

граждан. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан. Понятие 

и категории иностранных граждан, законно пребывающих на территории РФ. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

Понятие и порядок приобретения статуса беженца и вынужденного переселенца. 

 

 

 

 

2 
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Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

Тематика учебных занятий  6 

1. Физические лица как субъекты административного права 2 

2. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства 2 

3. Порядок приобретения статуса беженца и вынужденного переселенца. 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  3 

Подготовка докладов на темы: 

- Административная правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

- Понятие и особенности административно-правового статуса личности. 

- Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства. 

3 

Тема 3. Органы 

государственного 

управления 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

11 

Понятие органа государственного управления. Понятие и основные признаки 

органа исполнительной власти, его правовой статус. Виды органов 

исполнительной власти. Система органов исполнительной власти: федеральные 

и органы субъектов. Полномочия президента РФ в сфере осуществления 

исполнительной власти. Правовой статус, порядок формирования и состав 

Правительства РФ. Организация работы Правительства РФ. Отставка 

Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. Взаимодействие 

Правительства РФ и Федерального Собрания РФ. Взаимоотношения 

Правительства РФ и органов судебной власти. Особенности “силового блока” 

органов исполнительной власти. Понятие и основные черты министерств, служб 

и агентств. Правовой статус территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти. Организация исполнительной власти в субъектах РФ. 

2 

 

Тематика учебных занятий 6 

1.Органы государственного управления 2 

2.Административно правовой статус Правительства РФ 2 

3.Полномочия Правительства РФ. Полномочия Президента РФ 2 

Практические занятия обучающихся. 2 

Составить  схему органов исполнительной власти в Российской Федерации и провести анализ 

федерального законодательства о разграничении полномочий органов исполнительной власти. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
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Письменно ответить на вопросы: 

- Понятие и основные признаки государственного управления органа исполнительной власти. 

- Виды органов исполнительной  власти. Система органов исполнительной власти. 

- Полномочия Президента РФ в сфере осуществления исполнительной власти. 

- Правовой статус Правительства РФ. 

Взаимодействие Правительства РФ и Федерального Собрания РФ. 

3 

Тема 4. 

Государственная 

служба в Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

Понятие, принципы и виды  государственной службы в РФ. Понятие 

гражданской, военной и правоохранительной службы. Государственная 

гражданская служба – принципы, основные черты. 

Понятие государственной должности. Категории государственных должностей 

(руководители, помощники, специалисты, обеспечивающие специалисты). 

Группы государственных должностей государственных гражданских служащих. 

Права и обязанности государственных служащих. Ограничения, связанные с 

прохождением государственной службы. Условия поступления и порядок 

прохождения государственной службы. Поощрения и ответственность 

государственных служащих. 

2 

 

Тематика учебных занятий 6 

1.Государственная служба в Российской Федерации 2 

2.Порядок прохождения гражданской службы 2 

3.Условия поступления и порядок прохождения государственной службы. 2 

Практические занятия обучающихся. 2 

Составить  таблицу категорий должностей государственных служащих 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка докладов на темы: 

- Государственная служба в РФ. 

- Понятие государственной должности. Категории и группы государственных должностей. 

- Права и обязанности государственных служащих.  

Ограничения, связанные с прохождением государственной службы. 

2 

Тема 5. 

Административно-

правовой статус 
государственных и 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

 

4 
Понятие и организационно-правовые формы государственных и 

негосударственных предприятий и организаций. Способы образования 
2 
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негосударственных 

предприятий 

общественных и 

религиозных 

объединений 

 

государственных и негосударственных предприятий и организаций. Методы 

воздействия со стороны государства на деятельность государственных и 

негосударственных предприятий. Государственная регистрация – понятие, 

процедура, необходимые документы. Лицензирование – понятие, основания, 

правовое регулирование, процедура получения лицензии. Правовой статус 

представителей государства в органах управления акционерных обществ, часть 

акций которых закреплена в федеральной собственности. Понятие и виды 

общественных объединений. Порядок образования общественных объединений. 

Права и обязанности общественного объединения. Государственный контроль за 

деятельностью общественных объединений. Добровольное и принудительное 

прекращение деятельности общественных объединений. Понятие и виды 

религиозных объединений. Порядок создания. Административно-правовой 

статус религиозных объединений. Государственный надзор за деятельностью 

религиозных объединений. Основания принудительной  ликвидации 

религиозных объединений. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Административно-правовой статус государственных и негосударственных предприятий 

общественных и религиозных объединений 
2 

Практические занятия обучающихся. 2 

Составить  таблицу с сравнительной характеристикой административно-правового статуса 

государственных и негосударственных предприятий (учреждений, организаций), а так же 

общественных и религиозных объединений 

2 

Тема 6. 

Административно-

правовые режимы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

11 

Основания и процедура введения чрезвычайного положения, срок действия. 

Основания и процедура введения военного положения. Особенности 

государственного управления в условиях военного и чрезвычайного положения. 

Особенности административно-правового статуса личности в условиях военного 

и чрезвычайного положения. 

2 

 

Тематика учебных занятий 6 

1. Административно-правовые режимы 2 

2.Особенности административно-правового статуса личности в условиях военного и 

чрезвычайного положения. 
2 

3. Основания и процедура введения чрезвычайного и военного положения 2 
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Практические занятия обучающихся. 2 

Составить таблицу со сравнительной характеристикой различных видов административно-

правовых режимов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Письменно ответить на вопросы: 

- Основания и процедура введения чрезвычайного положения, срок действия. 

- Основания и процедура введения военного положения.  

Особенности государственного управления в условиях военного и чрезвычайного положения 

3 

Тема 7. 
Административно-

правовые формы и 

методы управления 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

7 

Понятие, сущность и виды форм осуществления государственного управления. 

Правовые и не правовые (организационные) формы государственной 

управленческой деятельности. Нормоустановительная и правоприменительная 

деятельность органов управления. Административно-правовые акты управления: 

их роль, признаки, виды. Понятие и сущность методов государственного 

управления. Классификация методов (убеждение, принуждение, экономические, 

административные). Убеждение как метод государственного управления. 

Понятие административного принуждения, его отличия от других видов 

государственного принуждения. Виды мер административного принуждения: 

административно- предупредительные, меры административного пресечения, 

меры процессуального обеспечения, меры административного наказания. 

 

 

 

 

 

 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Административно-правовые формы и методы управления  2 

Практические занятия обучающихся  2 

Составить  заявление в суд по обжалованию решения органа исполнительной 

власти, ущемляющего права граждан 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся   3 

Письменно ответить на вопросы: 

- Понятие, сущность и виды форм осуществления государственного 

управления.  

- Административно-правовые акты управления: их роль, признаки и виды.  

- Понятие и сущность методов государственного управления. 

Классификация методов.  

 

3 
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Убеждение  как метод государственного управления. 

Тема 8. 

Административное 
правонарушение 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Административное правонарушение: понятие, признаки, особенности. 

Юридический состав административного правонарушения: объект, объективная 

сторона, субъект, субъективная сторона. Виды административных 

правонарушений. Законодательство об административных правонарушениях. 

2 8 

Тематика учебных занятий 4 

1. Административное правонарушение 2 

2.Виды административных правонарушений. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Подготовка докладов на темы: 

- Административное правонарушение: понятие, признаки, особенности. 

- Виды административных правонарушений 

- Законодательство об административных правонарушениях. 

4 

Тема 9. 

Административная 

ответственность 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

8 

Понятие и основные черты административной ответственности. Основания 

наступления административной ответственности. Основания, при которых 

возможно освобождение от административной ответственности. ЕЕ отличие от 

других видов юридической ответственности: уголовной, дисциплинарной, 

гражданско-правовой. 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Административная ответственность 2 

2. Основания административной ответственности 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Письменно ответить на вопросы: 

- Понятие и основные черты административной ответственности. 

- Основания наступления административной ответственности. 

- Основания, при которых возможно освобождение от административной ответственности. 

4 

Тема 10. 

Административные 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 



 

 14

наказания 

 

Понятие, цели и основания применения административного наказания. Виды 

административных наказаний. Общие правила наложения административного 

наказания. Порядок наложения административных наказаний. Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание за административное правонарушение. 

Отличия административного  наказания от уголовного наказания, 

дисциплинарного взыскания и других мер принуждения. Органы, 

уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. 

 

 

 

 

2 

 

 

8 

Тематика учебных занятий 2 

1.Административные наказания 2 

Практические занятия обучающихся 2 

Решение задач с целью обоснования применения конкретного вида административного наказания, 

основывая свое решение на   статьях КоАП РФ. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Письменно ответить на вопросы: 

- Понятие, цели и основания применения административного наказания. 

- Виды административных наказаний. 

- Общие правила наложения административного наказания. 

- Порядок наложения административных наказаний. 

4 

Тема 11. 

Административный 

процесс 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

 

8 

      Понятие, принципы и особенности административного процесса. Участники 

административного производства по делам об административных 

правонарушениях. Предмет доказывания и оценка доказательств. Стадии 

производства по делу об административном правонарушении. Возбуждение 

дела об административном правонарушении. Рассмотрение дела об 

административном правонарушении (акты по делу об административном 

правонарушении). Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. Меры обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях. 

 

 

 

 

 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1.Административный процесс 2 

2.  Порядок пересмотра постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях. 
2 
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Практические занятия обучающихся. 2 

Составление проектов документов, оформляющих завершение каждой стадии производства по 

делам об административных правонарушениях 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Письменно ответить на вопросы: 

- Понятие, принципы и особенности административного процесса. 

- Предмет доказывания  и оценка доказательств. 

- Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 

меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

2 

Тема 12. 

Административно-

правовое 
регулирование 

управления обороной  и 

безопасностью, 

управление 
внутренними делами 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

 

6 

Понятие, содержание и правовые основы государственного управления 

обороной. Понятие, содержание, особенности и правовые основы управления 

безопасностью. Система и административно-правовой статус органов 

безопасности. Внутренние дела, общественный порядок и общественная 

безопасность. Правовые основы управления внутренними делами. Система и 

административно-правовое регулирование организации и деятельности 

милиции. Внутренние войска. Права и обязанности внутренних войск по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

 

 

 

 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Административно-правовое регулирование управления обороной  и безопасностью, управление 

внутренними делами 
2 

2.Система и административно-правовой статус органов безопасности 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Письменно ответить на вопросы: 

- Понятие, содержание и правовые основы государственного  управления обороной. 

- Понятие, содержание, особенности и правовые основы  управления безопасностью. 

- Система и административно-правовой статус органов безопасности. 

2 

Тема 13. 
Административно-

правовое 
регулирование 

управления юстицией 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

6 

Понятие, содержание, особенности и правовые основы управления юстицией. 

Организация руководства учреждениями юстиции, органами записи актов 

гражданского состояния, нотариатом и адвокатурой. Административно-

правовое регулирование деятельности учреждений исполнения наказания. 

 

 

 

2 
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 Административно-правовое регулирование деятельности судебных приставов.  

Тематика учебных занятий 4 

1. Административно-правовое регулирование управления юстицией 2 

2. Административно-правовое регулирование  деятельности судебных приставов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Письменно ответить на вопросы: 

Понятие, содержание, особенности и правовые основы управления юстицией. 

Организация руководства учреждениями юстиции, органами записи актов гражданского 

состояния, нотариатом и адвокатурой. 

Административно-правовое регулирование деятельности учреждений исполнения наказаний 

2 

Тема  14. 

Административно-

правовое 
регулирование 
управления 

иностранными делами 

и внешними 

экономическими 

связями и управление в 

сфере хозяйственной 

деятельности. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

 

10 

Подсудность дел с участием иностранных лиц. Признание и исполнение 

решений иностранных судов. Содержание ходатайства о принудительном 

исполнении решения иностранного суда. Отказ в принудительном исполнении 

решения иностранного суда. Признание решений иностранных судов 

2 

Тематика учебных занятий 8 

1.Административно-правовое регулирование управления иностранными делами и внешними 

экономическими связями и управление в сфере хозяйственной деятельности 
2 

 2.Система и административно-правовой статус органов  управления иностранными делами 2 

3.Административно-правовое регулирование в сфере транспорта и связи 2 

4.Административно-правовое регулирование в сфере транспорта и связи, предпринимательской 

деятельности 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Письменно ответить на вопросы: 

- Понятие, содержание и правовые основы управления иностранными делами.  

- Система и  административно-правовой статус органов управления иностранными делами. 

- Таможенная служба и ее административно-правовое регулирование. 

- Административно-правовое регулирование в сфере транспорта и связи. 

2 

Тема 15 

Административно-

правовое 
регулирование 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

 

8 
Образование и его виды. Понятие, содержание и правовые основы управления 

образованием. Система и административно-правовой статус органов управления 
2 
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управления 

образованием, наукой и 

культурой. 

образованием. Образовательные учреждения и административно-правовое 

регулирование их деятельности. Государственные, муниципальные и 

негосударственные образовательные учреждения. Понятие, содержание и 

особенности государственного управления наукой. Система и компетенция 

органов управления наукой. Научные учреждения и организации. Культура и ее 

отрасли как объекты государственного управления. Понятие, содержание и 

правовые основы государственного управления культурой. Система и 

административно-правовой статус органов управления культурой. Учреждения 

и организации культуры.  

Тематика учебных занятий 4 

1.Административно-правовое регулирование управления образованием, наукой и культурой  2 

2.Система и административно-правовой статус органов управления образованием 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Письменно ответить на вопросы: 

- Образование и его виды. 

- Понятие, содержание и правовые основы управления образованием. 

- Культура и ее отрасли как объекты государственного управления. 

4 

 Всего: 120 

   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.  Условия реализации учебной программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы  предполагает наличия учебного кабинета правового 

и документационного обеспечения профессиональной деятельности. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 − рабочие места обучающихся; 

 − рабочее место преподавателя; 

 − учебные наглядные пособия по дисциплине;  

− нормативно-правовые документы. 

 − базовое лицензионное программное обеспечение  

Технические средства обучения:  

− компьютер,  

− акустическая система, 

 − интерактивная доска,  

− проектор.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные правовые акты: 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации, принята 12 декабря 1993года  

2. ФКЗ РФ от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 

Федерации»  

3. ФКЗ от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»   

4. ФКЗ РФ от 30 января 2002 № 1-ФКЗ «О военном положении». 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 № 195-ФЗ 

6. ФЗ РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах»  

7. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» 

ФЗ РФ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ “О государственной гражданской 

службе Российской Федерации”. 

8. Федеральный закон «О статусе военнослужащих»ФЗ РФ от 8 августа 2001 

г.  

9. ФЗ РФ от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях»  

10. ФЗ РФ от 31 мая 1996 № 61-ФЗ «Об обороне»  

11. ФЗ РФ от 5 марта 1992 г. «О безопасности» Федеральный закон от 10 

декабря 1995 г. «О безопасности дорожного движения»  

12. Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»  
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Федеральный закон  от 12 февраля 1998 г. «О гражданской обороне»   

 

Основные источники: 

 

1. Стахов, А. И. Административное право : учебник и практикум для СПО / 

А. И. Стахов, П. И. Кононов, Е. В. Гвоздева. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 302 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00214-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E5057969-584F-

487D-A1CF-E33AB5A23E4A.  

 2. Административное право. Конспект лекций для специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. Автор: Бутко А. В. - М.: Изд-

во Московского Гуманитарного Университета, 2017 - с. 233 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Мигачев, Ю. И. Административное право : учебник для СПО / Ю. И. 

Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. — 4-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/71481BF9-5244-412A-8B85-100AE2A3F156/administrativnoe-

pravo. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

3. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

4. IPRbooks  Электронно-библиотечная система 

5. KNIGAFUND.RU    

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 
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Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются 

часы на консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

 

 

 

3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций). 

Данный вид занятий составляет  не менее 70% от всех аудиторных часов, 

конкретно прописываются в КТП 

№ семестра № темы 

4 семестр 1-15 темы  

 

 

3.6. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

 

Рабочая программа ОП.03. Административное  право  предусматривает 

образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий 

её реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Освоенные умения:  
-отграничивать 

исполнительную 

(административную) 

деятельность от иных видов 

государственной   деятельности; 

-составлять различные 

административно-правовые 

документы; 

-выделять субъекты 

исполнительно-

-умение отграничивать исполнительную 

(административную) деятельность от 

иных видов государственной   

деятельности 

-умение детально работать с 

законодательными и иными 

нормативными актами, специальной 

литературой,  

-анализировать, делать выводы, 

обоснования  со ссылками на 



 

 21

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. 
 

законодательство  

 -умение применить правовые нормы для 

решения разнообразных практических 

ситуаций для  выделения 

административно-правовых отношений 

из числа иных правоотношений 

-  использовать теоретические знания 

при консультационной помощи 

субъектам административных 

правоотношений. 

Усвоенные знания:  

-понятие и источники 

административного права; 

-понятие и виды 

административно-правовых 

норм; 

-понятия государственного 

управления и государственной 

службы; 

-состав административного 

правонарушения, порядок 

привлечения к 

административной 

ответственности, виды 

административных наказаний, 

понятие и виды 

административно-правовых 

отношений; 

-понятие и виды субъектов 

административного права; 

-административно-правовой 

статус субъектов 

административного права. 

- четко знать  понятия и источники 

административного права 

-использование  КоАП для эффективного 

решения профессиональных задач 

- четко знать  состав административного 

правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, 

виды административных наказаний, 

понятие и виды административно-

правовых отношений; 

- четко знать основные понятия 

государственного управления и 

государственной службы 

-четко знать виды субъектов 

административного права 

 -четко знать административно-правовой 

статус субъектов административного 

права. 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

Понимание сущности 

административного права, знание  

источников административного права, 

видов административно-правовых норм, 
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семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и 

защите.  

 

субъектов административного права и их 

административно-правовой статус, 

знании состава административного 

правонарушения и  видов 

административных наказаний, 

 знание  понятий государственного 

управления и государственной службы и 

других понятий  в административном 

праве 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Умении организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач при 

разграничении исполнительной 

(административной) деятельности от 

иных видов государственной 

деятельности. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Осуществление эффективного поиска и 

использования информации при 

анализировании и применении на 

практике норм административного 

законодательства. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Использование  информационно- 

коммуникационных технологии в 

профессиональной деятельности при 

составлении различных 

административно-правовых документов 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Умение работать в коллективе и команде  

выражается в логичном  и грамотном 

выражении  и обосновывании своей 

точки зрения по административно-

правовой проблематике; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Умение составлять различные 

административно-правовые документы 

являются осознанным планированием 

повышения квалификации 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Умение самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 
 

Умение оказывать консультационную 

помощь субъектам административных 

правоотношений в условиях постоянного 

изменения правовой базы  

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

Соблюдение делового этикета, культуру 

и психологических основы общения, 

норм и правил поведения при общении с 

субъектами исполнительно-

распорядительной деятельности . 

ОК 12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению. 
 

Проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению при 

применении порядка привлечения к 

административной ответственности. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04. Основы экологического права 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Основы экологического 

права является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

Дисциплина ОП.04. Основы экологического права является базовой и входит 
в состав общеобразовательного цикла.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− толковать и применять нормы экологического права; 
− анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

− применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− понятие и источники экологического права; 
− экологические права и экологические обязанности граждан;  

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

− виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

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

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

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

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

труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру «психологические основы 

общения», норм и правил поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  
практические занятия,  10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 20 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме  дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Общая часть 38 

Тема 1.1. 

Экологическое 
право как отрасль 
права. 
 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения  

 

6 

Экологическое право РФ- отрасль российского права. Понятие, предмет, 
принципы  и метод экологического права РФ. Система и источники 

экологического права РФ. Экологические правоотношения. 

 

1 
 

Тематика учебных занятий  4  

1. Экологическое право как отрасль права. Система и источники экологического права. 2 

2. Экологические правоотношения: понятие, содержание, субъекты, объекты,  основания 
возникновения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

работа с нормативно- правовыми актами,  с правовыми компьютерными  программами 

КОНСУЛЬТАНТ +, Гарант 
2 

Тема 1.2. 

Право 

собственности на 
природные объекты. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 
 
 
 
8 

 

 

 

 Понятие права собственности, основные формы и признаки. Объекты и 

субъекты права собственности. Государственная и муниципальная 
собственность.  Основание возникновения и прекращения права 
собственности на природные объекты (ресурсы). Принудительное изъятие 
имущества. Понятие право природопользования. Основания 
возникновения, изменения и прекращения права. 

 

 

2 
 

Тематика учебных занятий  4 

1.Право собственности на природные объекты (ресурсы): формы, признаки, основания 
возникновения и прекращения права. 

2 

2.  Право природопользования: понятие, основания возникновения и прекращения. 2 

Практические занятия обучающихся   2 

Решения ситуационных задач по теме «Право собственности на природные объекты 

(ресурсы)» 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

подготовка сообщения  (реферата) по теме «Юридическая защита права собственности на 
природные объекты», « Порядок оформление права собственности на природные объекты ».  

2 

Тема 1.3.  

Экологические 
права и обязанности 

граждан в 
Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

 

8 

Понятие экологических прав граждан. Виды экологических прав. Право 

граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 

о состоянии окружающей среды, на обращение. Экологические 
обязанности граждан. 

 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Экологические права и обязанности граждан в Российской Федерации 2 

2. Защита экологических прав граждан. 2 

Практические занятия обучающихся   2 

Решения ситуационных задач по теме «Экологические права и обязанности граждан в 
Российской Федерации» 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка сообщения  (реферата) о порядке создания общественных экологических 

организаций, работа с нормативно-правовыми актами. 
2 

Тема 1.4. 

Управление и 

экологический 

мониторинг, оценка 
воздействия на 
окружающую среду. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

 

 

8 

Понятие управления в области охраны окружающей среды. Система 
органов управления и из роль. Государственный экологический контроль и 

надзор, функции государственного управления. Содержание 
экологического мониторинга. Виды мониторинга  Правовая мера охраны 

окружающей среды. 

 

 

2 

 

Тематика учебных занятий 4 

1. Управление: понятие, система органов и их роль. Экологический мониторинг. 
Нормирование и стандартизация. 

2 

2. Государственная экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

подготовка и защита доклада «Экономический механизм охраны окружающей среды», 

работа с нормативно-правовыми актами,  составление конспекта по теме «Общественная 
4 
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экологическая экспертиза и порядок ее проведения». 

Тема 1.5. 

Юридическая 
ответственность за 
экологические 
правонарушения. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

 

8 

 

Понятие экологического правонарушения и его состав. Порядок 
возмещения вреда причиненного окружающей среде, гражданам и их 

имуществу. Понятие и виды юридической ответственности за 
экологические правонарушения. Административная, уголовная, 
гражданско-правовая, материальная, дисциплинарная ответственность. 

 

 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Экологическое правонарушение: понятие, виды и состав, определение размера и 

порядок возмещения вреда.  
2 

2. Административная, уголовная, гражданско-правовая, материальная и административная  
ответственность за экологические правонарушения. 

2 

 

Практические занятия обучающихся  2 

Решения ситуационных задач по теме «Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения», анализ судебной практики по экологическим правонарушениям 

физических и юридических лиц. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка и защита доклада по теме «Экономический механизм охраны окружающей 

среды» 
2 

 Раздел 2. Особенная часть 20 

Тема 2.1. 

Охрана 
окружающей среды 

в городах, при 

эксплуатации 

предприятий и в 
сельском хозяйстве. 

 Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

 

 

6 

 

Охрана окружающей среды при эксплуатации предприятий: 

доэксплуатационная, эксплаутационная и послеэкслаутационные стадии. 

Проверка соблюдения экологических требований на стадии приемки 

объекта. Экологическое законодательство предусматривает установление 
специальных требований и процедур ввода в эксплуатацию экологически 

опасных производственных объектов. Экологический паспорт предприятия. 
Понятие современный город. Эколого-правовой режим поселений. Земли 

поселений. Зонирование. Планировка и застройка территории с учетом 

экологических требований. Обеспечение санитарного режима городов. 

2 
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Охрана зеленого фонда. 
Экологическое и гигиеническое нормирование в сельском хозяйстве. 
Требования по нормированию качества земель. Контроль за соблюдением 

гигиенических нормативов. 
Тематика учебных занятий 4 

1. Охрана окружающей среды в городах и в сельском хозяйстве. 2 

2. Охрана окружающей среды  при эксплуатации предприятий. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

работа с нормативно- правовыми актами,  с правовыми компьютерными  программами 

КОНСУЛЬТАНТ +, Гарант 
2 

Тема 2.2. 

Эколого- правовой 

режим 

использования и 

охраны земель, 
недр, лесов, водных 

объектов, 
атмосферного 

воздуха, животного 

мира.  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

 

8 

 

 Земля: понятие, функции, категории. Государственное регулирование 
земельных отношений. Права и обязанности собственников земли и 

землепользователей. Ответственность за земельные правонарушения. 
Понятие и виды водных объектов. Органы управления водным фондом: 

компетенция и функции. Право водопользования и его виды. Права и 

обязанности водопользователей. Ответственность за нарушение водного 

законодательства. 
Лес как объект использования и охраны. Виды и правовое регулирование 
использования лесов. Права и обязанности лесопользователей. 

Ответственность за нарушение лесного законодательства. 
Животный мир как объект охраны и использования. Законодательство об 

охране и использовании животного мира. Право пользования животным 

миром и его виды. Ответственность за нарушение законодательства об 

охране и использовании животного мира. 
Атмосферный воздух как объект охраны и использования. Ответственность 
за загрязнение атмосферного воздуха. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Эколого- правовой режим использования и охраны земель, недр, лесов, водных объектов, 
атмосферного воздуха 

2 

Практические занятия обучающихся   2 

Животный мир как объект охраны и использования. Решение ситуационных задач по теме 2 
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«Эколого- правовой режим использования и охраны земель, недр, лесов, водных объектов, 
атмосферного воздуха, животного мира». 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Подготовка рефератов или презентаций по темам: «Водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы», «Основания прекращения права лесопользования», «Органы управления 
лесным фондом и их функции», «Правовое регулирование охоты», «Правовое 
регулирование рыболовства», «Правовая охрана живых ресурсов континентального шельфа 
и экономической зоны Российской Федерации». 

4 

Тема 2.3. 

Эколого-правовой 

режим особо 

охраняемых 

природных 

территорий, 

объектов и 

международно- 

правовая охрана 
окружающей 

природной среды. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

 

 

6 

 

 Понятие и категории особо охраняемых территорий и природных 

объектов. Правовой режим государственных природных заповедников. 
Правовой режим национальных парков и природных парков. 
Международно-правовой механизм охраны окружающей среды. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Особо охраняемые природные территории. Международно-правовая охрана окружающей 

среды. 
2 

Практические занятия обучающихся  2 

Итоговое занятие по дисциплине. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с нормативно- правовыми актами, учебной литературой, с правовыми 

компьютерными  программами КОНСУЛЬТАНТ +, Гарант 
2 

 Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 60 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.  Условия реализации программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета правового и 

документационного обеспечения профессиональной деятельности. 

. 

 Оборудование учебного кабинета: 
 − рабочие места обучающихся; 
 − рабочее место преподавателя; 
 − учебные наглядные пособия по дисциплине;  
 − нормативно-правовые документы. 

 − базовое лицензионное программное обеспечение  
Технические средства обучения:  

− компьютер,  

− акустическая система, 
− интерактивная доска,  
− проектор.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Нормативные правовые акты: 

1. «Всемирная хартия природы» (Принята 28.10.1982 Резолюцией 37/7 на 
48-ом пленарном заседании 37-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)// 

Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2.- М.: БЕК, 1996. С. 

132 - 135. 

2. Венская Конвенция об охране озонового слоя (Вена, 22 марта 1985 г.). 
СССР принял конвенцию Постановлением СМ СССР от 7 мая 1986 г. N525 // 

«Действующее международное право». 

3. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата (Нью-Йорк, 9 мая 1992 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 46. 

Cт. 5204  

4. Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 5 июня 
1992 г.). Ратифицирована Федеральным законом от 17 февраля 1995 г. №16-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. N19. Cт. 2254  

5. Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ, 

04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

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

от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018)// Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 

25, ст. 2954 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации  от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. 

от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018)// Собрание 
законодательства РФ, 07.08.2000, N 32, ст. 3340 
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8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017)// Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, N 44, ст. 4147 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
14.05.2018)// Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

10. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 
29.07.2017)// Собрание законодательства РФ, 05.06.2006, N 23, ст. 2381 

11. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 
29.12.2017)// Собрание законодательства РФ, 11.12.2006, N 50, ст. 5278 

12. Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

«Об охране окружающей среды» // Собрание законодательства РФ, 14.01.2002, N 

2, ст. 133. 

13. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

охране атмосферного воздуха»// Собрание законодательства РФ , 03.05.1999, N 

18, ст. 2222 

14. Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.04.2018)// Собрание законодательства РФ , 27.12.2004, N 52 (часть 1), 

ст. 5270. 

15. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»// Собрание 
законодательства РФ, 05.04.1999, N 14, ст. 1650 

16. Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об 

особо охраняемых природных территориях»// Собрание законодательства РФ, 

20.03.1995, N 12, ст. 1024 

17. Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 

животном мире»// Собрание законодательства РФ", 24.04.1995, N 17, ст. 1462 

18. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 30.09.2017) «О недрах»// 

Собрание законодательства РФ, 06.03.1995, N 10, ст. 823 

 

Основные источники: 

 1. Хлуденева, Н. И. Основы экологического права : учебник для СПО / Н. И. 

Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 228 с. — (Серия : Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-04927-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/81FAFACA-5FD1-45D5-892C-F634F3E55357 

Дополнительные источники: 

 1. Международное экологическое право и международные экономические 
отношения : монография / Д. С. Боклан. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

3. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

4. IPRbooks  Электронно-библиотечная система 
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5. KNIGAFUND.RU    
 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины ОП.04. Основы 

экологического права  обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню разделов дисциплины. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 

виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 
проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на 
каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 
консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 
индивидуальные, письменные, устные.  

3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций). 

Данный вид занятий составляет  не менее 70% от всех аудиторных часов, 
конкретно прописываются в КТП 

     

№ семестра № темы 

4 семестр 1.1-2.3.  

3.6. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Рабочая программа ОП.04. Основы экологического права предусматривает 
образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её 
реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Освоенные умения:  
-толковать и применять нормы 

экологического права; 
-анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

-применять правовые нормы для решения 
практических ситуаций. 

 

-умение детально работать с 
законодательными и иными 

нормативными актами;  

-умение анализировать и принимать 
решения в сфере экологических 

правоотношений; 

-умение применить правовые нормы для 
решения разнообразных практических 

ситуаций. 

Усвоенные знания:  
-понятие и источники экологического 

права; 
-экологические права и экологические 
обязанности граждан;  

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

-виды экологических правонарушений и 

ответственность за них. 

-четко знать основные теоретические 
понятия, положения и источники 

экологического права;  
-четко знать экологические права и 

обязанности граждан РФ; 

-четко знать сущность права 
собственности на природные ресурсы и 

сущность права природопользования; 
четко знать виды экологических 

правонарушений и ответственность за них. 

ПК 1.1.Осуществлять профессиональное 
толкование нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Осуществление профессионального 

толкования действующих правовых актов 
международного, федерального и 

регионального уровня. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Умение организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач рассмотрении особенностей 

возникновения, изменения и прекращения 
экологических правоотношений. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Осуществление и использование 
нормативно-правовых актов  для 
эффективного решения профессиональных 

задач и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Владение поиском и использование 
информационно-коммуникационные 
технологии при  анализировании  и 

подготовке предложений по решению 

ситуационных задач. 

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

руководством, потребителями. 

преподавателями в ходе обучения, а так же 
эффективное взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Определение задач профессионального и 

личностного развития, выраженное в 
умении применять на практике нормы 

экологического права. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

Постоянное изменение правовой базы 

обязывает анализировать и готовить 
предложения по совершенствованию 

экологического законодательства.  
ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда. 
Постоянное следование основам здорового 

образа жизни и соблюдение требований 

охраны труда. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 
культуру «психологические основы 

общения», норм и правил поведения. 

Успешное применение норм делового 

этикет, культуры «психологические 
основы общения», норм и правил 

поведения при решении ситуационных 

задач в рамках экологического права.  
ОК 12. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению. 

Проявление нетерпимости к 
коррупционному поведению, как способ 

 как способ преодоления коррупции в 
государственном экологическом 

управлении. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.05. Трудовое право 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Трудовое право является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО 40.02.01  Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

Дисциплина  ОП.05. Трудовое право  является общепрофессиональной  

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять на практике нормы трудового законодательства; 

− анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров; 

− анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

− анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− 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; 
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− порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите. 

ПК 1.4. Осуществлять подготовку проектов решений об установлении 

(перерасчете), индексации и корректировке пенсий, назначении 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.2. Выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в социальной защите, 

и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

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. 

ОК3. 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 постоянного изменения правовой 

базы. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

практические занятия, семинары 30 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная  работа (всего) 56 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме  дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права 24 

Тема 1.1. 

Трудовое право как 

отрасль права. 

 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
8 

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

принципы  и метод трудового права РФ как отрасли права. Трудовые нормы: 

понятие, особенности и виды. Трудовые отношения. Система и источники 

трудового права РФ. Место трудового права РФ в системе российского права. 

Особенности трудовых правоотношений. 

 

 

1 

 

4 

Тематика учебных занятий  4  

1.Трудовое право как отрасль права. Принципы, цели и задачи трудового 

законодательства 

2 

2.Предмет, метод и система трудового права России, его место в системе национального 

права. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 4 

Тема 1.2. 

Субъекты трудового 

права. 

  

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 

8 

 

 

Понятие субъектов трудового права. Работодатель и работник 

(физические и юридические лица), их права и обязанности. 

Работник как субъект трудового права. Возраст, с которого граждане 

вправе заключать трудовой договор.  Понятие профессиональных 

союзов, их характеристика (порядок создания, взаимодействие, гарантии 

деятельности их членов).  

 

 

2 

 

Тематика учебных занятий  4 

1. Субъекты трудового права. Понятие и виды субъектов трудового права. Работник как 

субъект трудовых отношений. Работодатель как субъект трудовых отношений. 
2 

2. Профессиональные союзы и их характеристики. 2 

Практические занятия обучающихся  2 
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Решение профессиональных ситуаций по определению трудовой правосубъектности 

граждан. Источники трудового права, их виды. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами; подготовка 

сообщения  (реферата) по теме «Работник как субъект трудового права»,  «Работодатель 

как субъект трудового права». 
2 

Тема 1.3.  

Социальное 

партнерство в сфере 

труда. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Понятие, принципы и стороны, система социального партнерства. 

Представители работников и работодателей. Органы социального 

партнерства. 

Коллективные договоры и соглашения. Порядок ведения коллективных 

переговоров. Сроки, место и порядок проведения коллективных 

переговоров. Понятие, содержание и структура, изменение и дополнение 

коллективного договора. 

Соглашение: виды, содержание, структура соглашения и действие. 

Регистрация коллективного договора, соглашения. Контроль  

выполнения коллективного договора, соглашения. 

Ответственность за нарушение законодательства о коллективных 

договорах и соглашениях. 

 

 

 

2 

 

Тематика учебных занятий 6 

1.Социальное партнёрство в сфере труда. Коллективные договоры. 2 

2.Коллективный договор. Понятие и содержание коллективного договора. 

 Контроль: ответы на вопросы по пройденным темам 

2 

3.Соглашение: виды, содержание, структура соглашения и действие. Ответственность за 

нарушение законодательства. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Подготовка сообщения  (реферата) о значении Коллективного договора в регулировании 

трудовых отношений;  работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными 

правовыми актами 
2 

 Раздел 2. Особенная часть 144 

Тема 2.1.  Содержание учебного материала Уровень  
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Занятость и 

трудоустройство 

 

освоения  

 

 

 

 

 

 

14 

1Понятие занятости, занятых граждан. Понятие трудоустройства. Формы 

трудоустройства. Органы государственной службы занятости, их 

полномочия. Понятие безработных. Граждане, которые не признаются 

безработными. Порядок регистрации граждан в качестве безработных. 

Подходящая работа. Социальные гарантии безработным. Пособие по 

безработице. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации безработных и незанятого населения. Выплаты лицам, 

обучающимся по направлению органов службы занятости. 

Общественные работы. 

 

 

 

2 

 

Тематика учебных занятий 8 

1.Государственная политика в сфере занятости.  2 

2.Правовое регулирование занятости и трудоустройства населения. 2 

3.Понятие занятости и занятых граждан, правовой статус безработного 2 

4.Социальные гарантии граждан РФ в области занятости 2 

Практические занятия обучающихся   2 

Решение профессиональных ситуаций по признанию граждан безработными и 

определению размера пособия по безработице 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка сообщения о состоянии рынка труда в современных условиях;  работа с 

Законом РФ «О занятости населения в РФ», другими нормативными правовыми актами 
4 

Тема 2.2. 

Трудовой договор.  

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

 

22 

 Понятие, стороны и содержание трудового договора. Отличие 

трудового договора от гражданско-правовых договоров о труде. Виды 

трудовых договоров. Трудовая книжка. Оформление приема на работу. 

Испытание при приеме на работу. Понятие персональных данных и 

общие требования при обработке персональных данных работника и 

гарантии их защиты. Заключение трудового договора. Изменение 

трудового договора. Изменение условий трудового договора в связи с 

изменением организационных или технологических условий труда.  

Прекращение трудового договора. Общие основания прекращения 

трудового договора. Расторжение срочного трудового договора.  

 

 

 

 

2 
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Особенности расторжения трудового договора с отдельными 

категориями работников. Порядок прекращения трудового договора. 

Оформление увольнения. Производство расчетов. Выходные пособия. 

Тематика учебных занятий 10 

1.Понятие, стороны и содержание трудового договора 2 

2.Виды трудовых договоров 2 

3.Заключение трудового договора 2 

4.Роль и значение персональных данных работника 2 

5.Изменение трудового договора. Прекращение трудового договора 2 

Практические занятия обучающихся   4 

Решение профессиональных ситуаций по заключению, изменению условий и 

расторжению трудового договора 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Подготовка и защита доклада по порядку заключения, изменения и прекращения 

трудового договора;  работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными 

правовыми актами 

8 

Тема 2.3. 

Особенности 

регулирования 

труда отдельных 

категорий 

работников. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

18 

Особенности регулирования труда. Случаи установления особенностей 

регулирования труда. Особенности регулирования труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями, работников в возрасте до 18 лет. 

Особенности регулирования труда лиц: работающих по 

совместительству, заключивших трудовой договор на срок до 2-х 

месяцев, занятых на сезонных работах, работающих у работодателей - 

физических лиц, выполняющих работу на дому. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом, 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Особенности регулирования труда работников транспорта, 

педагогических работников, других категорий работников. 

2 

 

Тематика учебных занятий 8 
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1.Особенности регулирования труда: общие положения. 2 

2.Особенности регулирования труда несовершеннолетних, работников работающих по 

совместительству, сезонных работников, работающих на физ. лиц или на дому. 
2 

3.Особенности регулирования труда работников работающих в районах Крайнего Севера 

и вахтовым методом. 
2 

4.Особенности регулирования труда работников транспорта, педагогических работников, 

других категорий работников. 
2 

Практические занятия обучающихся  4 

Решение профессиональных ситуаций по применению труда отдельных категорий 

работников 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка к семинарскому занятию по теме «Особенности регулирования труда 

отдельных категорий работников»;  работа с Трудовым кодексом РФ, другими 

нормативными правовыми актами 

6 

Тема 2.4. 

Рабочее время. 

Время отдыха. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

 

 

14 

Понятие рабочего времени. Нормальное, сокращенное и неполное 

рабочее время. Порядок установления неполного рабочего времени. 

Продолжительность ежедневной работы (смены). Работа в ночное время 

(сверхурочная работа). Режим рабочего времени. Ненормированный 

рабочий день. Разделение рабочего дня на части. Сменный режим 

работы. Режим работы с гибким (скользящим) графиком.  

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе. Выходные и 

нерабочие праздничные дни. Продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Отпуска, понятие, виды и общая характеристика. Ежегодные отпуска, их 

продолжительность. Дополнительные отпуска. Исчисление 

продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск. Порядок предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков. Очередность предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков. Правила замены ежегодного оплачиваемого 

отпуска денежной компенсацией. Реализация права на отпуск при 

увольнении работника. Отпуск без сохранения заработной платы.  

 

 

2 
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Тематика учебных занятий 6 

1.Понятие и виды рабочего времени. Режим и учет рабочего времени. 2 

2.Понятие и виды времени отдыха 2 

3.Правовой режим времени отдыха. Правовой режим отпусков 2 

Практические занятия обучающихся   4 

Решение профессиональных ситуаций по установлению рабочего времени, 

предоставлению времени отдыха, отпусков 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Работа с учебной литературой и законодательством. Работа с Трудовым кодексом РФ, 

другими нормативными правовыми актами. 
4 

Тема 2.5. 

Заработная плата. 

Гарантии и 

компенсации. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

16 

Понятие заработной платы. Правовое регулирование. Основные 

государственные гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты 

труда. Установление минимальной заработной платы. Порядок, место и 

сроки выплаты заработной платы. Ограничение размера удержаний. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы и иных сумм, причитающихся работнику. Исчисление среднего 

заработка. Тарифная система оплаты труда. Элементы тарифной 

системы. Сдельная и повременная системы оплаты труда. 

Стимулирующие выплаты. Нормы труда. Оплата труда в особых 

условиях, оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, при 

выполнении работы в условиях, отклоняющихся от нормальных. Понятие 

гарантий и компенсаций. Гарантийные выплаты. Гарантии и 

компенсации работникам. Компенсационные выплаты. Понятие 

служебной командировки, возмещение расходов,   связанных   со  

служебной   кодировкой.     

2 

Тематика учебных занятий 10 

1.Понятие заработной платы,  2 

2.Системы оплаты труда. 2 

3.Оплата труда в особых условиях. 2 
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4.Правовые гарантии в области оплаты труда работника 2 

5.Правовое регулирование предоставления гарантий и компенсаций 2 

Практические занятия обучающихся  2 

Решение профессиональных ситуаций по оплате труда в особых условиях и расчету 

среднего заработка 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка сообщения  (реферата) о современной ситуации в области оплаты труда;  

работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 
4 

Тема 2.6. 

Профессиональное 

образование. 

Гарантии 

работникам, 

совмещающим 

работу с обучением. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

8 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. Ученический договор, срок, содержание. 

Оплата ученичества. Гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1.Профессиональная подготовка. Ученический договор. Гарантии и компенсации 

работникам, совмещающим работу с обучением 
2 

Практические занятия обучающихся  2 

Решение профессиональных ситуаций по определению гарантий работникам, 

совмещающим работу с обучением 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с учебной литературой и законодательством. Работа с Трудовым кодексом РФ, 

другими нормативными правовыми актами. 
4 

Тема 2.7. 

Трудовая 

дисциплина. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

10 

Понятие и сущность трудовой дисциплины. Правовое регулирование 

внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового 

распорядка, содержание, порядок утверждения. Уставы и Положения о 

дисциплине. Меры поощрения за успехи в труде и трудовые заслуги. 

Дисциплинарный проступок. Дисциплинарные взыскания, их виды, 

порядок применения, обжалования и снятия. 

2 

Тематика учебных занятий 4 
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1.Понятие и сущность трудовой дисциплины. 2 

2.Меры поощрения за успехи в труде и трудовые заслуги. Дисциплинарный проступок. 2 

Практические занятия обучающихся  2 

Решение профессиональных ситуаций по применению мер дисциплинарного взыскания 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с учебной литературой и законодательством. Работа с Трудовым кодексом РФ, 

другими нормативными правовыми актами. 
4 

Тема 2.8. 

Охрана труда. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

10 

Понятие охраны труда. Обязанность работодателя и работников в 

области охраны труда. Медицинские осмотры некоторых категорий 

работников. Организация охраны труда. Государственное управление 

охраной труда. Служба охраны труда в организации. Комитеты 

(комиссии) по охране труда. Обеспечение прав работников на охрану 

труда. Мероприятия и средства, предназначенные обеспечить здоровые и 

безопасные условия работы (выдача средств индивидуальной зашиты; 

выдача молока и лечебно-профилактического питания; специальные 

перерывы и т.д.)Несчастные случаи на производстве. Обязанности 

работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок 

расследования несчастных случаев на производстве. 

2 

Тематика учебных занятий 6 

1.Понятие охраны труды.  2 

2.Основные принципы государственной политики в области охраны труда 2 

3.Организация и обеспечение охраны труда 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами; подготовка 

реферата (сообщения) по теме «Несчастный случай на производстве». 
4 

Тема 2.9. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

 

14 

Понятие материальной ответственности, условия. Материальная 

ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику в 

результате незаконного лишения его возможности трудиться; за ущерб, 

причиненный имуществу работника; за задержку выплаты заработной 

2 
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платы. Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. Обстоятельства, исключающие материальную 

ответственность работника. Ограниченная и полная материальная 

ответственность. Случаи полной материальной ответственности. 

Письменные договоры о полной материальной ответственности. 

Коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания ущерба. 

Снижение размера ущерба. 

Тематика учебных занятий 6 

1.Понятие и общие основания материальной ответственности сторон трудового договора 2 

2.Материальная ответственность работодателя. Материальная ответственность работника 2 

3.Порядок и размер возмещения работником ущерба, причиненного работодателю 2 

Практические занятия обучающихся  4 

Решение профессиональных ситуаций по материальной ответственности работников и 

работодателя 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами; подготовка 

реферата (сообщения) по теме «Материальная ответственность сторон трудового 

договора». 
4 

Тема 2.10. 

Защита трудовых 

прав работников. 

Трудовые споры 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

16 

Государственный надзор и контроль  соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права. Органы государственного надзора и контроля. 

Федеральная инспекция труда. Защита трудовых прав работников 

профессиональными союзами. Ответственность за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

Понятие трудовых споров. Виды трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Образование и компетенция КТС.. 

Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение 

 

2 
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рассмотрения индивидуального трудового спора в суд. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. Компетенция 

суда по трудовым спорам. Порядок обращения в суд. Вынесение решений 

по трудовым спорам об увольнении и о переводе на другую работу 

работника. Исполнение решений о восстановлении на работе. 

Коллективные трудовые споры. Выдвижение требований работников и их 

представителей. 

Примирительные процедуры. Примирительная комиссия. Рассмотрение 

коллективного трудового спора с участием посредника. Трудовой 

арбитраж. Участие Службы по урегулированию коллективных трудовых 

споров в разрешении коллективных трудовых споров. Забастовка: 

понятие, порядок организации и проведения  

Тематика учебных занятий 6 

1.Основные способы защиты трудовых прав и законных интересов работников. Понятие и 

цели надзора, контроля за соблюдением норм трудового права. 
2 

2.Система и компетенция органов надзора и контроля за соблюдением норм трудового 

права. 
2 

3.Ответственность за нарушение трудового законодательства 2 

Практические занятия обучающихся  4 

Решение профессиональных ситуаций по порядку разрешения индивидуальных трудовых 

споров 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка сообщения  (реферата) о порядке разрешения коллективных трудовых споров 

работа с Трудовым кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 6 

 Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 168 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.  Условия реализации учебной программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы   предполагает наличие учебного кабинета правового и 

документационного обеспечения профессиональной деятельности. 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

 − рабочие места обучающихся; 

 − рабочее место преподавателя; 

 − учебные наглядные пособия по дисциплине;  

 − нормативно-правовые документы. 

 − базовое лицензионное программное обеспечение  

Технические средства обучения:  

− компьютер,  

− акустическая система, 

− интерактивная доска,  

− проектор.  
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Нормативные правовые акты: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ 

ТК РФ 

2. ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

от 12.01.1996г. № 10 - ФЗ    

3. ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 

27.07.2004г. № 73-ФЗ  

4. ФЗ РФ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений» от 01.05.99г. № 92-ФЗ  

5. ФЗ от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

6. ФЗ от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»  

7. Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и  проживающих  в районах  Крайнего Севера и   приравненным  к   

ним местностях» от 19.02.1993г. № 4520-1  

8. Закон «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991г. № 1032-1   
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9. Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 №749 «Об особенностях 

направления работников в служебные командировки» (вместе с «Положением об 

особенностях направления работников в служебные командировки») 

10. Постановление Правительства РФ от 26.12.2005 №812 «О размере и 

порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в 

иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных 

государств работников организаций, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета» 

11. Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2003 г. №187 «О размерах 

возмещения организациями, финансируемыми за счет средств федерального 

бюджета, расходов работникам в связи с их переездом на работу в другую 

местность»  

12. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000г. № 163 «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 

моложе восемнадцати лет» 

13. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых 

книжках»   

14. Постановление Совета Министров Правительства РФ от 06.02.93г. № 

105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную»  

15. Постановление Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. №85 «Об 

утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 

ответственности».  

16. Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. №73 «Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях»  

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. №52 

«О применении судами законодательства, регулирующего материальную 

ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю»  

 

18. Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

 Основные источники: 

       1.Харитонова С. В. Трудовое право: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального образования СПО .:- М.: ОИЦ 

«Академия»,2015.- Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/ 

       2. Трудовое право : учебник для СПО / Р. А. Курбанов [и др.] ; под общ. ред. 

Р. А. Курбанова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 409 
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с. — (Серия : Профессиональное образование). — Режим доступа : https://biblio-

online.ru/book/85618D03-FED8-407B-9BD8-0F90537A4869/trudovoe-pravo. 

       3. Зарипова, З. Н. Трудовое право : учебник и практикум для СПО / З. Н. 

Зарипова, В. А. Шавин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 287 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04478-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9851C240-1A84-4409-8206-

13BFD519A2A1. 

Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

3. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

4. IPRbooks  Электронно-библиотечная система 

5. KNIGAFUND.RU    
 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню разделов дисциплины. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 

виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на 

каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций). 

Данный вид занятий составляет  не менее 70% от всех аудиторных часов, 

конкретно прописываются в КТП 
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№ семестра № темы 

5 семестр 1-28 темы  

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

 

Рабочая программа ОП.05. Трудовое право предусматривает образование 

лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Освоенные умения:  

-анализировать и толковать нормативно-

правовые акты в области трудового права; 

-анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых 

правоотношений; 

-применить правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций; 

-анализировать и давать правовую оценку 

документам, оформляемым в организации. 

-умение детально работать с 

законодательными и иными 

нормативными актами;  

-умение анализировать и принимать 

решения в сфере трудовых 

правоотношений; 

-умение применить правовые нормы для 

решения разнообразных практических 

ситуаций; 

-умение самостоятельно анализировать и 

давать обоснованную правовую оценку 

документам организации. 

Усвоенные знания:  

-основные теоретические понятия и 

положения трудового права; 

-содержание Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных 

нормативно-правовых актов содержащих 

нормы трудового права;  

-права и обязанности работников и 

работодателей; 

-порядок заключения, прекращения и 

изменения трудовых правоотношений; 

-понятие, виды, режим, учет рабочего 

времени и отдыха; 

-понятие, систему и правовое 

регулирование оплаты труда работника; 

-понятие дисциплины труда, 

-четко знать основные теоретические 

понятия и положения трудового права;  

-понимать содержание Трудового кодекса 

РФ и иных нормативно-правовых актов 

содержащих нормы трудового права; 

-четко знать права и обязанности 

работников и работодателей; 

-четко знать порядок заключения, 

прекращения и изменения трудовых 

правоотношений; 

-четко знать понятие, виды режим, учет 

рабочего времени и отдыха; 

-четко знать понятие, систему и правовое 

регулирование оплаты труда работника; 

-четко знать понятие дисциплины труда, 
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ответственность за ее нарушение и методы 

обеспечения; 

-условия наступления материальной 

ответственности для работника и 

работодателя; 

-понятие, основные принципы и порядок 

организации охраны труда; 

-нормативно- правовое регулирование 

труда отдельных категорий работников; 

-понятие и порядок разрешения трудовых 

споров. 

 

ответственность за ее нарушение и методы 

обеспечения; 

-четко знать условия наступления 

материальной ответственности для 

работника и работодателя; 

-понимать основные принципы и порядок 

организации охраны труда; 

-четко знать нормативно- правовое 

регулирование труда отдельных категорий 

работников; 

-четко знать понятие и ориентироваться в 

порядке разрешения трудовых споров. 

ПК 1.1.Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Осуществление профессионального 

толкования действующих правовых актов 

международного, федерального и 

регионального уровня 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Осуществление приема работников и 

предоставление консультации 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. 

Определение пакета документов, 

необходимых для установления пенсий, 

назначения пособий, компенсаций и 

других мер социальной поддержки 

 

ПК 1.4. Осуществлять подготовку 

проектов решений об установлении 

(перерасчете), индексации и 

корректировке пенсий, назначении 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

Решение практических заданий с 

определением права на страховую, 

государственную пенсию, расчета размера 

пенсий для граждан РФ и отдельных 

категорий граждан. 

ПК 2.2. Выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

Выявление лиц, нуждающихся в 

социальной защите, осуществление их 

учета с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии в знании и умении 

применять на практике нормы трудового 

законодательства; 
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Умение организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач при заключении, прекращении и 

изменении трудовых договоров. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Умении принимать решения  в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность при 

определении порядка разрешения 

трудовых споров. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Осуществление и использование 

трудового кодекса РФ и иных нормативно-

правовых актов  для эффективного 

решения профессиональных задач и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Владение поиском и использование 

информационно-коммуникационные 

технологии при  анализировании  и 

подготовке предложений по решению 

ситуационных задач.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Умение работать в коллективе и команде  

при анализировании и решении 

юридических проблем в сфере трудовых 

отношений. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Определении задач профессионального и 

личностного развития, выраженное в 

умении применять на практике нормы 

трудового законодательства 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

 Постоянное изменение правовой базы 

обязывает анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации . 
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 4

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06. Гражданское  право 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Гражданское  право 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.06. Гражданское  право является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

    В результате освоения 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 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 
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− юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства 

− основные вопросы наследственного права 

− гражданско-правовая ответственность 

 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)         182 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     практические занятия 42 

курсовая работа 20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная  работа (всего) 60 

в том числе:  

     работа с учебной литературой и законодательством 15 

     подготовка докладов, сообщений, презентаций 25 

     решение задач 20 

Форма контроля:  Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Гражданское право 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Основные положения гражданского права. 60 

Тема 1.1. 

Гражданское право 

как отрасль права. 

Источники 

гражданского права. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 

Понятие гражданского права. Место гражданского права в системе права 

России. Предмет и метод гражданского права. Отграничение 

гражданского права от других отраслей права: административного, 

трудового, семейного и др. Принципы гражданского права. Система 

гражданского права. Понятие и виды источников гражданского права. 

Система гражданского законодательства. Роль обычаев делового оборота 

для дальнейшего развития гражданских отношений. 

 

 

1 

 

Тематика учебных занятий  2 

1.Гражданское право как отрасль права. Принципы, цели и задачи гражданского 

законодательства. Предмет, метод и система гражданского права России, его место в 

системе национального права. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Работа с Гражданским кодексом РФ, другими нормативными правовыми актами 2 

Тема 1.2. 

Гражданское 

правоотношение. 

Осуществление и 

защита гражданских 

прав. Исполнение 

гражданских 

обязанностей.  

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 

Понятие гражданского правоотношения, его особенности и элементы. 

Виды гражданских правоотношений. 

Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских 

правоотношений. Классификация юридических фактов по гражданскому 

праву.  

Понятие и способы осуществления гражданских прав, и исполнение 

гражданских обязанностей. Принципы осуществления прав и исполнения 

обязанностей. Особенности защиты прав. 

 

 

1 

 

Тематика учебных занятий  2 
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1. Понятие гражданского правоотношения, его особенности и элементы. Виды гражданских 

правоотношений. Понятие и способы осуществления гражданских прав, и исполнение 

гражданских обязанностей.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить схему «Юридические факты в гражданском праве». 2 

Тема 1.3. Граждане 

(физические лица), 

как субъекты 

гражданского права. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Понятие и содержание правоспособности. Имя гражданина, место 

жительства гражданина, их правовое значение. Понятие и содержание 

дееспособности граждан, и случаи ее ограничения. Возникновение 

дееспособности. Объем дееспособности малолетних и 

несовершеннолетних. Место жительства гражданина. Признание 

гражданина безвестно отсутствующим и умершим. 

Акты гражданского состояния. 

 

 

1 

 

Тематика учебных занятий 2 

1.Понятие и содержание правоспособности. Имя гражданина, место жительства 

гражданина, их правовое значение. Понятие и содержание дееспособности граждан, и 

случаи ее ограничения. Возникновение дееспособности. Объем дееспособности 

малолетних и несовершеннолетних. 

 

 

2 

Практические занятия обучающихся   4 

1.Решение практических ситуаций, связанных с ограничением гражданина в 

дееспособности, признании гражданина недееспособным, безвестно отсутствующим. 
2 

2.Составление реферата (доклада) на тему признании гражданина недееспособным 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с положениями ФЗ от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 28.07.2010) "Об актах 

гражданского состояния"; работа с положениями ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 

18.07.2009) «Об опеке и попечительстве». 
2 

Тема 1.4. 

Юридические лица 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
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и административно-

правовые 

образования как 

субъекты 

гражданского права. 

 

Понятие юридического лица, его признаки. Правоспособность и 

дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. 

Филиалы и представительства юридических лиц. Индивидуализация 

юридического лица: понятие и средства индивидуализации. 

Государственная регистрация юридических лиц. Прекращение 

деятельности юридических лиц. Виды коммерческих организаций. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества: общества с 

ограниченной и дополнительной ответственностью; открытые и закрытые 

акционерные общества. Унитарные предприятия. Производственные 

кооперативы. Особенности деятельности некоммерческих организаций. 

Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные 

организации. Учреждения, финансируемые собственником. Фонды. 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).  

Публично-правовые образования как субъекты гражданского права, их 

правоспособность. Участие публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях: вещных, предпринимательских, 

обязательственных и т.д. Гражданско-правовая ответственность 

государства. 

 

 

 

1 

 

 

12 

Тематика учебных занятий 4 

1.Понятие юридического лица, его признаки. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица. Органы юридического лица. Филиалы и представительства 

юридических лиц. 

 

2 

 

2.Публично-правовые образования как субъекты гражданского права, их правоспособность. 

Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях: вещных, 

предпринимательских, обязательственных и т.д. Гражданско-правовая ответственность 

государства. 

 

2 

Практические занятия обучающихся   4 

1.Решение практических ситуаций, связанных с созданием и прекращением юридических 

лиц. 

2 

2.Формирование пакета документов необходимых для регистрации юридического лица 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с положениями Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 28.07.2012) «О 

защите конкуренции»», ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 19.05.2010) «О 
2 
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государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных     предпринимателей», 

ФЗ от 12.01. 1996 № 7-ФЗ (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.10.2010) «О 

некоммерческих организациях». 

Составление устава юридического лица 2 

Тема 1.5. Объекты 

гражданских 

правоотношений. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Понятие и виды объектов гражданского права. Вещи как объекты 

гражданского права. Классификация вещей. Деньги и ценные бумаги как 

объекты гражданского права. Виды ценных бумаг. Работы и услуги. 

Результаты интеллектуальной и промышленной собственности. 

Нематериальные блага. 

 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1.Понятие и виды объектов гражданского права. Классификация вещей. Деньги и ценные 

бумаги как объекты гражданского права. Виды ценных бумаг. Работы и услуги. Результаты 

интеллектуальной и промышленной собственности. Нематериальные блага. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка и защита доклада по положению ФЗ от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 

31.05.2010) «Об оружии».     
2 

Работа с положениями ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) «О валютном 

регулировании и валютном контроле»; Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц»;  подготовить сообщение на тему: 

«Защита чести и достоинства». 

2 

Тема 1.6. Сделки. 

 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 
Понятие и значение сделок, их место в системе юридических фактов. 

Виды сделок. Условия действительности сделок. Недействительные 

сделки, виды недействительных сделок. Последствия признания сделок 

недействительными. 

1 

 

Тематика учебных занятий 2 

1.Понятие и значение сделок, их место в системе юридических фактов.  Недействительные 

сделки, виды недействительных сделок. Последствия признания сделок 

недействительными. 

 

2 
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Практические занятия обучающихся  4 

Решение практических ситуаций, связанных с признанием сделок недействительными по 

различным основаниям. 
2 

Соотношение оспоримой и ничтожной сделки. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с положениями ФЗ от 21.07. 1997  № 122-ФЗ (ред. от 17.06.2010) «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.93 № 4462-1) (ред. 

от 19.07.2009). 

2 

Составление доклада (реферата) на тему притворной сделки. 2 

Тема 1.7. 

Представительство 

и доверенность. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

 Понятие и область применения представительства, полномочия 

представителя, виды представительства, особенности коммерческого 

представительства, представительство без полномочий. Доверенность, ее 

виды; форма доверенности; срок действия доверенности. Прекращение 

доверенности. 

1 

Тематика учебных занятий 4 

1.Понятие и область применения представительства, полномочия представителя, виды 

представительства, особенности коммерческого представительства, представительство без 

полномочий. 

2 

2.Доверенность, ее виды; форма доверенности; срок действия доверенности. Прекращение 

доверенности. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Решение практических ситуаций, связанных с осуществлениями представителем своих 

полномочий. 
2 

Составление проекта разовой доверенности. 2 

Тема 1.8. Сроки в 

гражданском праве. 

Исковая давность. 
 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

8 

Понятие и исчисление сроков в гражданском праве, виды сроков. 

Понятие и значение срока исковой давности. Начало течения срока 

исковой давности. Приостановление, перерыв и восстановление срока 

исковой давности; последствия истечения срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

1 
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Тематика учебных занятий 2 

1.Понятие и исчисление сроков в гражданском праве, виды сроков. Понятие и значение 

срока исковой давности. Начало течения срока исковой давности. Приостановление, 

перерыв и восстановление срока исковой давности; последствия истечения срока исковой 

давности. 

 

2 

 

Практические занятия обучающихся  4 

1.Работа с положениями Постановления Пленума Верховного суда РФ от 12 ноября 2001г. 

№ 15, Пленума ВАС РФ от 15 ноября 2001г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности». 

2 

2.Решение практических ситуаций, связанных исчислением сроков в гражданских 

правоотношениях в целом и исковой давности в частности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка сообщения  (реферата) о исчислении сроков, в том числе сроков исковой 

давности.    
 

 Раздел 2. Право собственности. 14 

Тема 2.1. Общие 

положения о праве 

собственности. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическое 

отношение. Содержание права собственности. Юридическое понятие и 

формы собственности: собственность граждан и юридических лиц, 

государственная собственность, муниципальная собственность. Виды 

титулов собственности: первоначальные и производные. Основание 

прекращения права собственности по воле собственника. Случаи и 

порядок принудительного изъятия имущества у собственника. Общая 

собственность. 

1 

Тематика учебных занятий 4 

1.Собственность и право собственности. Собственность как экономическое отношение. 

Содержание права собственности. Юридическое понятие и формы собственности: 

собственность граждан и юридических лиц, государственная собственность, 

муниципальная собственность. 

2 

2.Виды титулов собственности: первоначальные и производные. Основание прекращения 

права собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия 

имущества у собственника. Общая собственность. 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить сообщение основные формы собственности в Российской Федерации; 

решение практических задач, связанных с правом общей собственности. 
2 

Тема 2.2. Защита 

прав собственника. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

8 Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Система 

вещно-правовых способов защиты: виндикационный иск, негаторный 

иск, иск о признании права собственности. 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1.Права собственности, другие вещные права и способы их защиты. Система вещно-

правовых способов защиты: виндикационный иск, негаторный иск, иск о признании права 

собственности. 

2 

 

Практические занятия обучающихся  4 

1.Решение практических ситуаций, связанных с защитой вещных прав; составление проекта 

виндикационного и негаторного исков. 
2 

2.Составление виндикационного иска 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с положением  ч. I ГК РФ (ст. ст. 301- 306) и составление по ним реферата 

(доклада). 
 

 Раздел 3. Общая часть обязательственного права. 22 

Тема 3.1. Понятие  
обязательств. 

Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

обязательств. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 Понятие и виды обязательств. Стороны в обязательстве. Основания 

возникновения обязательств. Основания изменения и прекращения 

обязательств. 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1.Понятие и виды обязательств. Стороны в обязательстве. Основания возникновения 

обязательств.Основания изменения и прекращения обязательств. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составить схему «Понятие обязательств. Виды. Основания возникновения». 2 

Тема 3.2. 

Исполнение 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
8 
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обязательств. 

Способы 

обеспечения 

надлежащего 

исполнения 

обязательств. 

 

 

 

Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет исполнения; 

понятие надлежащего исполнения обязательств: субъекты, срок, 

способы, место исполнения. Недопустимость одностороннего отказа от 

исполнения обязательств. Понятие и способы обеспечения исполнения 

обязательств. Неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская 

гарантия, задаток. 

1 

Тематика учебных занятий 4 

1.Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет исполнения; понятие 

надлежащего исполнения обязательств: субъекты, срок, способы, место исполнения. 
2 

2.Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, залог, удержание, 

поручительство, банковская гарантия, задаток. 
2 

Практические занятия обучающихся  2 

Решение практических ситуаций, связанных с обеспечением исполнения обязательств; 

составление договора залога недвижимости и договора поручительства. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить сообщение по теме «Способы обеспечения исполнения обязательств». 2 

Тема 3.3. 

Гражданская 

правовая 

ответственность. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6  Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды 

гражданско-правовой ответственности. Основания и условия гражданско-

правовой ответственности. Размер гражданско-правовой ответственности. 

 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1.Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданско-правовой 

ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Размер 

гражданско-правовой ответственности. 

 

 

 

 

2 

 

Практические занятия обучающихся  2 

Решение практических ситуаций, связанных с привлечением к гражданско-правовой 

ответственности. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Подготовить сообщение на тему: «Виды гражданской правовой ответственности». 2 

Тема 3.4.  
Гражданско-

правовой договор. 

Общие положения. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 
Понятие, значение и область применения договора. Виды договоров. 

Содержание договора, существенные и иные условия их значение для 

действительности договора. Заключение договора, изменение и 

расторжение договора. 

 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1.Понятие, значение и область применения договора. Виды договоров. Содержание 

договора, существенные и иные условия их значение для действительности договора. 

Заключение договора, изменение и расторжение договора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с положениями ч. I  ГК РФ (гл. гл. 27-29). 2 

 Раздел 4. Отдельные вида договора.  46 

Тема 4.1.  Договор 

купли-продажи. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 Понятие и сфера применения договора купли-продажи. Содержание 

договора купли-продажи и ответственность за его нарушение. 

Особенности отдельных видов договора купли-продажи. 

 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1.Понятие и сфера применения договора купли-продажи. Содержание договора купли-

продажи и ответственность за его нарушение. Особенности отдельных видов договора 

купли-продажи. 

2 

 

Практические занятия обучающихся 4 

1.Решение практических ситуаций, связанных с исполнением обязательств по договору 

купли-продажи; составление проекта договора купли-продажи. 
2 

2.Составление договора купли-продажи 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Работа с положениями Закона РФ  от 07.02. 1992 № 2300-1 (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 01.01.2010) «О защите прав потребителей»;  
2 

2.Составить сравнительную таблицу «Виды договора купли-продажи». 2 

Тема 4.2. Договор 

мены. Договор 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
6 



 16

дарения.  Понятие и основные элементы договора мены. Понятие и элементы 

договора дарения. Содержание договора дарения.   
1 

 

Тематика учебных занятий 2 

1.Понятие и основные элементы договора мены. Понятие и элементы договора дарения. 

Содержание договора дарения.   
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Составить проект договора дарения. 2 

2.Составить сравнительную таблицу «Виды договора дарения». 2 

Тема 4.3. Договор 

имущественного 

найма (аренда). 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 Понятие и элементы договора аренды. Содержание договора аренды, 

прекращение договора аренды. Особенности отдельных видов договора 

аренды. 

 

1 

Тематика учебных занятий 4 

1.Понятие и элементы договора аренды.  2 

2. Содержание договора аренды, прекращение договора аренды. Особенности отдельных 

видов договора аренды. 2 

Практические занятия обучающихся 4 

1.Составление договора аренды 2 

2.Решение практических ситуаций, связанных с договором аренды; составление проекта 

договора аренды. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Составление таблицы «Виды договора  аренды». 2 

2.Подготовить сообщение на тему: «Права и обязанности сторон договора аренды». 2 

Тема 4.4. Договор 

подряда 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. 

Стороны в договоре подряда и привлечение к выполнению работ третьих 

лиц. Генподрядчик и субподрядчик. Права и обязанности подрядчика и 

заказчика. Особенности отдельных видов договора подряда. Договоры на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

 

 

1 
8 

Тематика учебных занятий 4 
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1.Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны в 

договоре подряда и привлечение к выполнению работ третьих лиц. Генподрядчик и 

субподрядчик. 

2 

2.Особенности отдельных видов договора подряда. Договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 
2 

Практические занятия обучающихся 2 

1.Применение норм права, регулирующих договор подряда и его виды в практических 

ситуациях. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Составление проекта договора подряда 2 

2.Работа с положениями Закона РФ  от 07.02. 1992 № 2300-1  (с изм. и доп., вступающими 

в силу с 01.01.2010) «О защите прав потребителей»; составить сравнительную таблицу 

«Виды договора подряда». 

2 

Тема 4.5. Договор 

перевозки. 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 
Система и виды транспортных договоров. Договор перевозки грузов; 

права и обязанности сторон по договору перевозки грузов; 

ответственность сторон за нарушение обязательств по перевозке. 

Договор перевозки пассажира и багажа. 

 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1.Система и виды транспортных договоров. Договор перевозки грузов; 

Ответственность сторон за нарушение обязательств по перевозке. Договор перевозки 

пассажира и багажа. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Составление проекта договора перевозки 2 

2.Работа с положениями: Воздушного кодекса РФ от 19.03.97 № 60-ФЗ (ред. от 18.07.2009);  

Кодекса торгового мореплавания  РФ (КТМ РФ) от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 

01.07.2010); ФЗ от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Устав Железнодорожного 

транспорта Российской Федерации); Кодекса внутреннего водного транспорта РФ (КВВТ 

РФ) от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 27.12.2009); Закона РФ  от 07.02. 1992 № 2300-1 (с 

изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010) «О защите прав потребителей». 

2 

Тема 4.6. Договор 

займа. Договор 

кредита. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 4 

Понятие договора займа; форма договора займа; содержание договора  
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займа; целевой заем и заем государственный; ответственность в договоре 

займа. Понятие кредитного договора, особенности, отличие от договора 

кредита. 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1.Понятие договора займа; форма договора займа; содержание договора займа; целевой 

заем и заем государственный; ответственность в договоре займа; Понятие кредитного 

договора, особенности, отличие от договора кредита. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Составить сравнительную таблицу договора займа и договора кредита. 2 

 Раздел 5. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 10 

Тема 5.1. 

Обязательства, 

возникающие 

вследствие 

причинения вреда. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

Понятие обязательств из причинения вреда; общие условия 

ответственности за причинение вреда. Ответственность юридических лиц 

или граждан за вред, причиненный его работником. Ответственность за 

вред, причиненный государственными органами, органами местного 

самоуправления, а также должностными лицами. Ответственность за 

вред, причиненный недееспособными и несовершеннолетними лицами. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Ответственность за совместное причинение вреда. Право 

регресса к лицу, причинившему вред. 

Способы возмещения вреда; учет вины потерпевшего и имущественного 

положения лица, причинившего вред.  Ответственность за повреждение 

здоровья и смерть гражданина; объем и характер возмещения вреда, 

причиненного повреждением здоровья. Возмещение вреда лицам, 

понесшим ущерб в результате смерти кормильца, размер возмещения 

вреда. Компенсация морального вреда. 

 

 

 

 

1 

Тематика учебных занятий 4 

1.Понятие обязательств из причинения вреда; общие условия ответственности за 

причинение вреда. Ответственность юридических лиц или граждан за вред, причиненный 

его работником. 

2 

2.Способы возмещения вреда; учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред.  Ответственность за повреждение здоровья и смерть гражданина; 

объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. 

2 
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Практические занятия обучающихся 4 

1.Решение практических ситуаций, связанных с привлечением к ответственности за 

причинение вреда. 
2 

1.Работа с положениями ч. I ГК РФ (гл. гл. 59, 60) составление конспекта лекций. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составление реферата (доклада) на тему «Ответственность за повреждение здоровью» 2 

 Раздел 6. Наследственное право. 10 

Тема 6.1.  
Наследственное 

право. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

Понятие наследственного права. Основные понятия наследственного 

права; наследование, наследодатель, наследник, время и место открытия 

наследства. Наследование по закону. Наследование по завещанию. 

Принятие наследства и отказ от наследства. Охрана наследства. 

Оформление наследственных прав. 

 

1 

Тематика учебных занятий 4 

1.Понятие наследственного права. Основные понятия наследственного права; 

наследование, наследодатель, наследник, время и место открытия наследства; 
2 

2.Наследование по закону. Наследование по завещанию. Принятие наследства и отказ от 

наследства. Охрана наследства. Оформление наследственных прав. 
2 

Практические занятия обучающихся 4 

1.Решение практических ситуаций для установления круга лиц, имеющих право 

наследования имущества умершего, определение места открытия наследства. 
2 

2.Работа с положениями «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» 

(утв. ВС РФ 11.02.93 № 4462-1) (ред. от 19.07.2009); подготовка сообщения на тему «Из 

истории развития наследственных отношений». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составление реферата (доклада) на темы: «Охрана наследства»; Оформление 

наследственных прав» 
2 

Курсовая работа (проект) 

Тематика курсовых работ (проектов) по дисциплине ОП.06. Гражданское  право 

1. Договор как важнейшее основание организации взаимных связей участников имущественного оборота. 

2. Виды договоров и их классификация в гражданском праве. 

3. Содержание договора и классификация его условий. 

20 
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4. Стадии и порядок заключения договоров. 

5. Договор купли-продажи, его правовое содержание и виды. 

6. Договор ренты, его правовое содержание и виды. 

7. Договор аренды, его правовое содержание и виды. 

8. Договор аренды транспортного средства с экипажем, без экипажа. 

9. Договор аренды здания или сооружения. 

10. Договор финансовой аренды. 

11. Договор найма жилого помещения. 

12. Договор безвозмездного пользования вещью. 

13. Договор подряда, его правовое содержание и виды. 

14. Договор подряда на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. 

15. Договор займа и кредитный договор. 

16. Договор банковского вклада и банковского счета. 

17. Понятие и виды расчетов. 

18. Договор хранения. 

19. Договор поручения. 

20. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

21. Агентский договор. 

22. Договор простого товарищества. 

23. Договор перевозки, его правовое содержание и виды. 

24. Авторские права, их правовое содержание и объекты. 

25. Патентное право, его основные положения. 

26. Общие положения о наследовании и его виды. 

27. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

28. Основания ответственности за причинение вреда. 

29. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо 

иных обязательств. 

30. Компенсация морального вреда. 

31. Гражданско-правовые формы опеки и попечительства. 

32. Гражданско-правовые основы частной собственности в России. 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе (проекту)  

(если предусмотрено, указать тематику и (или) назначение, вид (форму) организации 
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 учебной деятельности) 

 

Аудиторные учебные занятия - консультации по курсовой работе: 

 

1. Выбор темы курсовой работы. Правила оформления курсовой работы. 

2. Правка плана курсовой работы. 

3. Проверка введения курсовой работы. Работа над главой 1. 

4. Окончательная проверка введения курсовой работы. Работа над главой 1. 

5. Работа над главой 1 курсовой работы. 

6. Работа над главой 2 курсовой работы. 

7. Проверка главы 2 курсовой работы. Работа над заключением курсовой работы. 

8. Проверка окончательного варианта курсовой работы. 

9. Защита курсовой работы. (1 подгруппа) 

10. Защита  курсовой работы. (2 подгруппа) 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 

(указать виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), 

определение задач работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования) 

1. Определение задач курсовой работы,  

2. Изучение литературных источников необходимых для написания курсовой работы ,  

3. Работа над введением 

4. Работа над главой 1 курсовой работы. 

5. Работа над главой 2 курсовой работы. 

6. Работа над заключением 

 Всего: 182 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.  Условия реализации учебной программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы   предполагает наличие учебного кабинета 

правового и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности. 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

 − рабочие места обучающихся; 

 − рабочее место преподавателя; 

 − учебные наглядные пособия по дисциплине;  

 − нормативно-правовые документы. 

 − базовое лицензионное программное обеспечение  

Технические средства обучения:  

− компьютер,  

− акустическая система, 

− интерактивная доска,  

− проектор.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12. 1993 г. //СЗ РФ. 1993. № 33.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 

51-ФЗ (по состоянию на 2015 год) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. № 

14-ФЗ (по состоянию на 2015 год) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третьего) от 26.11.2001 г. 

№ 146- ФЗ(по состоянию на 2015 год) 

5. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. №223-ФЗ (по состоянию на 2015 

год) 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11 2002 г. 

№138- ФЗ. (по состоянию на 2015 год) 

7. Закон Российской Федерации от 29 мая 1992 г. №2872 «О залоге» (по 

состоянию на 2015 год) 

8. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992г. №4015-1 «Об организации 

страхового дела в РФ». (по состоянию на 2015 год) 

9. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. №4462. (по 

состоянию на 2015 год) 

10. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях». (по состоянию на 2015 год) 
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11. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» (по состоянию на 2015 

год) 

12. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (по состоянию на 2015 год) 

13. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. №41-ФЗ «О производственных 

кооперативах». (по состоянию на 2015 год) 

14. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». (по состоянию на 2015 год) 

15. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. №66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (по 

состоянию на 2015 год) 

16. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке залоге 

недвижимости». (по состоянию на 2015 год) 

17. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. №164-ФЗ «О лизинге» . (по 

состоянию на 2015 год) 

18. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». (по состоянию на 2015 год) 

19. Федеральный закон от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

банкротстве» . (по состоянию на 2015 год) 

20. Федеральный закон от 8 августа 2001г. №128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». (по состоянию на 2015 год) 

21. Федеральный закон от 8 августа 2001г. №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц». (по состоянию на 2015 год) 

22. Федеральный закон от 14 ноября 2002г. №161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». (по состоянию на 2015 год) 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

 Основные источники: 

1. Иванова, Е. В. Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для 

СПО / Е. В. Иванова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 278 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05529-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/82BE5B3B-2449-4F67-

B320-18C5884CF07A. 

2. Иванова, Е. В. Гражданское право. Особенная часть : учебник и практикум 

для СПО / Е. В. Иванова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 355 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-06995-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/48C884D5-

AAF3-412B-B930-345F50ECEF97 

 

Дополнительные источники:  

1. Полный курс гражданского права России : учебное пособие, Ч. 1. Общая 

часть. Абрамов В. Ю., Абрамов Ю. В.Статут , 2016 год  

2. Введение в гражданское право: учебное пособие для бакалавров.  

Микрюков В. А., Микрюкова Г. А.Статут , 2016 год   
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Интернет-ресурсы: 

1. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

2. IPRbooks  Электронно-библиотечная система 

3. KNIGAFUND.RU    

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

5. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций). 

Данный вид занятий составляет  не менее 70% от всех аудиторных часов, 

конкретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

4 семестр 1.1. -4.2. темы  

5 семестр 4.3.-6.1. темы 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

 

Рабочая программа ОП.06. Гражданское  право предусматривает 

образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её 
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реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и 

т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

ОП.06. Гражданское право. 

 
Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки результата 

Освоенные умения:  

- 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. 

-умение детально работать с 

законодательными и иными нормативными 

актами;  

-умение анализировать и принимать 

решения в сфере гражданских 

правоотношений; 

-умение применить правовые нормы для 

решения разнообразных практических 

ситуаций; 

-умение самостоятельно анализировать и 

давать обоснованную правовую оценку 

документам организации. 

Усвоенные знания:  

-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. 

-четко знать основные теоретические 

понятия и положения гражданского права;  

-понимать содержание Гражданского 

кодекса РФ и иных нормативно-правовых 

актов содержащих нормы гражданского 

права; 

- четко знать  процедуру ведения дел, для 

дальнейшего пересмотра решения суда; 

-  четко знать способы, формы защиты, 

права и обязанности  граждан и 

юридических лиц; 

-четко знать стадии процесса для 

правильного разрешения дела . 

 

 

 

ПК 1.1.Осуществлять профессиональное  - профессиональное толкование 
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толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

нормативных правовых актов в сфере  

пенсионного обеспечения выражается в 

умении оказывая правовую помощь 

субъектам гражданских правоотношений, 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений, применяя на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций а так же 

логично и грамотно излагать и обосновывать 

свою точку зрения по гражданско-правовой 

тематике.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

- осуществляя прием граждан по вопросам 

социальной защиты ориентируясь на умении 

грамотно оказывать правовую помощь 

субъектам гражданских правоотношений, 

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений, применяя на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций. 

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

 

- умение устанавливать, индексировать и 

корректировать пенсии, пособия, 

компенсационные и другие социальные 

выплаты, ориентируясь на умении 

применять на практике нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций, а так же логично и 

грамотно излагать  и обосновывать свою 

точку зрения по гражданско-правовой 

тематике используя информационно-

компьютерные технологии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- умение организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач и применять правовые нормы для 

разрешения разнообразных практических 

ситуаций оценивая их эффективность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- использование информации, ориентируясь 

на знание  понятий и особенности 

гражданско-правовых отношений,  

правового статуса субъектов и значений о  

видах объектов гражданского права, а так же  

знания о содержании гражданских прав, 

порядка их реализации и защиты 

необходимого для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

в разнообразных практических ситуациях. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

- ориентирование в условиях частой смены 

правовой базы определяемое в знании 

понятий и основных источников 
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гражданского права.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

- деловой этикет, культура и 

психологические основы общения, 

выражаются в знании основных категорий 

института представительства, а так же  

умение логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 

- проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению осуществляется 

на основе знания  юридического понятия 

собственности, формы и виды 

собственности, основания возникновения и 

прекращения права собственности, 

договорные и внедоговорные обязательства, 

а так же  гражданско-правовой 

ответственности, понятий и правила 

исчисления сроков, в т.ч. срока исковой 

давности. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07. Семейное право    

1.1. Область применения  рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 07. Семейное право 

является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

 

Дисциплина является базовой и входит в состав 

общепрофессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

-составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

-оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

-анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные понятия и источники семейного права; 

-содержание основных институтов семейного права 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  

Осуществлять профессиональное толкование  нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2.  
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 



 5

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. 

ОК 2.  

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7.  
 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.  

 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  
 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  
практические занятия, семинары 10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  (всего) 20 

в том числе:  
     внеаудиторная    самостоятельная    работа    20 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме контрольной работы   
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

     
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. Понятие, 

предмет, метод, 

принципы и источники 

семейного права. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
2 Понятие, предмет и метод семейного права. Принципы семейного 

права. Система семейного права. Источники семейного права. 

Отграничение семейного права от гражданского права. 

2 
 

Тематика учебных занятий  2 

1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники семейного права. 2 

Тема 2. Семейные 

правоотношения. 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения  
4 

 

Понятие семейного правоотношения, его субъекты, объекты и 

содержание. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

Юридические факты в семейном праве. 

2 
 

Тематика учебных занятий  4 

1.Семейные правоотношения. 2 

2.Система семейного права. Правоспособность ,дееспособность в семейном праве. 2 

Тема 3. Брак. Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

11 

Понятие брака по семейному праву. Условия заключения и 

препятствия к заключению брака. Регистрация брака и ее значение. 

Порядок регистрации брака. 

Прекращение брака. Расторжение брака в органах записи актов 

гражданского состояния. Расторжение брака в судебном порядке. 

Юридические последствия прекращения брака. 

Признание брака недействительным. Основания признания брака 

недействительным. 

2 

 

Тематика учебных занятий 4 

1.Брак 2 
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2.Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. Расторжение 

брака в судебном порядке. 

2 

Практические занятия обучающихся. 2 

Решение практических ситуаций, связанных с заключением, расторжением брака и 

признанием брака недействительным. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Признание брака недействительным. Лица, имеющие право требовать признания брака 

недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

Последствия признания брака недействительным. 
5 

Тема 4. Личные и 

имущественные 

правоотношения 

супругов. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

11 

Личные права и обязанности супругов. Ответственность супругов по 

обязательствам. 

Имущественные права и обязанности супругов. Законный режим 

имущества супругов. 

Договорный режим имущества супругов (брачный договор). 

2 

 

Тематика учебных занятий 4 

1.Личные и имущественные правоотношения супругов. 2 

2. Договорный режим имущества супругов (брачный договор). 2 

Практические занятия обучающихся. 2 

Решение практических ситуаций, связанных с разделом имущества супругов; 

составление брачного договора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Составление сравнительной таблицы законного и договорного режима имущества 

супругов. Существенные условия  брачного договора (контракта). 5 

Тема 5. Правоотношения 

родителей и детей 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних 

детей. 

Права и обязанности родителей. Споры о детях. Защита 

родительских прав. Восстановление в родительских правах. 

Ограничение родительских прав. 

 

2 

Тематика учебных занятий 4 
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1. Правоотношения родителей и детей 2 

2.Ограничение  и лишение  родительских прав 2 

Практические занятия обучающихся. 2 

Решение практических ситуаций, связанных с установлением происхождения детей, 

их воспитанием, составление искового заявления о лишении родительских прав. 
2 

Тема 6. Алиментные 

обязательства членов 

семьи. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

11 

Общие положения об алиментных обязательствах. Соглашение об 

уплате алиментов. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности 

родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

Алиментные обязательства других членов семьи. 

2 

 

Тематика учебных занятий 4 

1.Алиментные обязательства членов семьи. 2 

2. Алиментные обязательства родителей по содержанию несовершеннолетних детей 2 

Практические занятия обучающихся. 2 

Решение практических ситуаций, связанных с взысканием алиментов, определением 

размера подлежащих взысканию алиментов, составление соглашения об уплате 

алиментов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Анализ судебной практики по взысканию  алиментов. Процедура  взыскания 

алиментов службой судебных приставов 
5 

Тема 7. Формы 

устройства детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

11 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Понятие, условия и порядок усыновления. Юридические последствия 

усыновления. Отмена усыновления. 

Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. 

Приемная семья. 

2 

Тематика учебных занятий  4 

1.Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  2 
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2.Усыновление. Юридические последствия усыновления  2 

Практические занятия обучающихся  2 

Решение практических ситуаций, связанных с усыновлением, 

установлением опеки и попечительства; составление договора о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся   5 

Понятие усыновления (удочерения). Порядок и условия усыновления 

(удочерения). Основания отмены усыновления (удочерения). 

Правовые последствия усыновления (удочерения). 

 

5 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Тема 8. Акты 

гражданского состояния. 

Понятие усыновления (удочерения). Порядок и условия усыновления 

(удочерения). Основания отмены усыновления (удочерения). 

Правовые последствия усыновления (удочерения). 

 

 

2 

Акты гражданского состояния. Законодательство об актах 

гражданского состояния. Порядок государственной регистрации 

актов гражданского состояния. 

Тематика учебных занятий 4 

1.Акты гражданского состояния. 2 

2.Государственная  регистрация актов гражданского состояния  и восстановление , 

аннулирование записей актов гражданского состояния 
2 

 Всего: 60 

   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.  Условия реализации учебной программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы  предполагает наличия учебного кабинета 

правового и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности. 
 

 Оборудование учебного кабинета: 

 − рабочие места обучающихся; 

 − рабочее место преподавателя; 

 − учебные наглядные пособия по дисциплине;  

− нормативно-правовые документы. 

 − базовое лицензионное программное обеспечение  

Технические средства обучения:  

− компьютер,  

− акустическая система, 

 − интерактивная доска,  

− проектор.  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации, принята 12 декабря 1993года  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№51-ФЗ  

3. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. №223-ФЗ 

4.  Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского 

состояния» 

5. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ " О судебных приставах» 

 

Основная литература: 

 

1. Агапов, С. В. Семейное право : учебник и практикум для СПО / С. В. 

Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 258 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02868-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/BA7EC86A-2642-435F-83E5-

88D3DBD6ABEB 

Дополнительная литература: 

1. Семейное право: Учебник / М. В. Антокольская М.: Норма: инфра-м, 2013. 
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Интернет-ресурсы: 

 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

3. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

4. IPRbooks  Электронно-библиотечная система 

5. KNIGAFUND.RU    

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются 

часы на консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций). 

Данный вид занятий составляет  не менее 70% от всех аудиторных часов, 

конкретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

4 семестр  темы 1-8 

 

 

3.6. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

 

Рабочая программа ОП. 07. Семейное право предусматривает 

образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий 
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её реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Освоенные умения:  

-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; 
 

-умение детально работать с 

законодательными и иными 

нормативными актами, специальной 

литературой,  

- использовать теоретические знания при 

составлении различных видов 

гражданско-процессуальных документов 

-анализировать, делать выводы, 

обоснования  со ссылками на 

законодательство  

 -умение применить правовые нормы для 

решения разнообразных практических 

ситуаций 

Освоенные знания:  

-основные понятия и источники 

семейного права; 

-содержание основных 

институтов семейного права 

 

-использование  семейного кодекса РФ 

для эффективного решения 

профессиональных задач 

-четко знать содержание основных 

институтов семейного права  

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование  

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

Осуществление профессионального 

толкования нормативных актов   

гражданами  в   семейном праве 

выражается  в применении на практике 

норм   семейного права; 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 Осуществление приема граждан  для 

защиты прав граждан; 

 

 ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

Осуществление  подготовки различных 

видов документов ( брачный договор, 

соглашение об уплате алиментов и др.) 

используя информационно-
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пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

 

Умение  работать с пакетом документов, 

предоставленных гражданами при 

консультировании   и осуществлять их 

хранение в случае подготовки к 

судебному заседанию; 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

Умение работать информационно- 

коммуникативными технологиями и 

программами для выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной защите. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Умение организовывать  собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач при 

составлении и оформлении брачного 

договора и алиментного соглашения; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

 

Осуществление и использование  СК РФ 

и иных нормативно-правовых актов  для 

эффективного решения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Владение поиском и использование 

информационно-коммуникационные 

технологии в составлении  и оформлении  

документации 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Нести ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результата 

выполнения заданий при правильном 

выборе формы защиты прав граждан и 

юридических лиц;   

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

Определение задач профессионального и 

личностного развития, выраженное в 

составлении различных видов 

гражданско-процессуальных документов 
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осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы.  

 

Постоянное изменение правовой базы 

обязывает применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения 

Соблюдение делового этикета, культуру 

и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения при 

консультировании граждан 

ОК 12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению 

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению при 

консультировании граждан 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08. Гражданский процесс 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08. Гражданский процесс 

является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

Дисциплина является базовой и входит в состав 

общепрофессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

В результате освоения 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 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 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Осуществлять профессиональное толкование  нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2.  Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3.  Организовывать и координировать социальную работу 

с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.   Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.   Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  
лекции 56 
практические занятия, семинары 14 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  (всего) 30 

в том числе:  
     внеаудиторная   самостоятельная    работа    30 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного  

зачета  
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

     
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. 

 

Понятие, предмет, 

система и источники 

гражданского процесса, 

понятие 
процессуального права. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

8 

Значение правосудия по гражданским делам.  

Понятие гражданского процесса. 

Понятие и предмет гражданского процессуального права  

Основные принципы гражданского процессуального права. 

Понятие и основные виды источников 

Действие гражданских процессуальных норм во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. 

2 
 

Тематика учебных занятий  4  

1.Понятие, система, задачи предмета «Гражданский процесс 2 

2.Принципы гражданского процессуального права.  Источники гражданского 

процесса. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Какие институты включаются в общую и особенную части гражданского 

процессуального права. 

Составить перечень источников гражданского процессуального права 

 Какие суды входят в судебную систему РФ. Соотношение гражданского 

процессуального права с другими отраслями права. 

4 

Тема 2. 

Подведомственность и 

подсудность 

гражданских дел. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения  
8 

 

 

Понятие судебной подведомственности. 

Подведомственность отдельных категорий дел 

Понятие и виды подсудности. 

Передача дела, принятого к производству, в другой суд. 

2 
 

Тематика учебных занятий  2 

1. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 2 

Практические занятия обучающихся. 2 
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Решение практических ситуаций, связанных с определением подведомственности дел; 

решение практических ситуаций, связанных с определением подсудности 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  4 

Перечислить дела, подсудные районным судам 

Перечислить дела подсудные  мировым судьям 
4 

Тема 3. 

Лица, участвующие в 

деле. 
Представительство в 

суде 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. Понятие сторон, их права и 

обязанности. Процессуальное соучастие, третьи лица.  

Понятие и виды представительства. 

Полномочия представителя в суде. 

2 

 

Тематика учебных занятий 2 

1. Лица, участвующие в деле. Представительство в суде 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Охарактеризуйте специальные права сторон. Какие полномочия должны быть 

прописаны в доверенности и их правовые последствия 
4 

Тема 4.  

Судебные расходы. 

Процессуальные сроки 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

Понятие и виды судебных расходов: государственная пошлина; 

издержки, связанные с рассмотрением дела. Освобождение от уплаты 

судебных расходов. Судебные штрафы. 

Понятие и виды процессуальных сроков, исчисление процессуальных 

сроков; приостановление, продление и восстановление 

процессуальных сроков. 

2 

 

Тематика учебных занятий 4 

1.Судебные расходы. Процессуальные сроки. 2 

2.Освобождение от уплаты судебных расходов. Исчисление процессуальных сроков 2 

Практические занятия обучающихся. 2 

Решение задач, связанных с определением ставок госпошлины и процессуальных 

сроков. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Решение задач, связанных с определением ставок госпошлины и процессуальных 

сроков. Порядок возврата госпошлины. Распределение судебных расходов при отказе 4 
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от иска и заключении мирового соглашения. Назовите требования, которые 

освобождены от оплаты государственной пошлиной. Может ли суд освободить 

сторону от уплаты судебных расходов 

Тема 5.  

Судебное доказывание 
и доказательства 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Понятие и цель судебного доказывания. 

Понятие судебных доказательств. 

Предмет доказывания; основания освобождения от доказывания. 

Относимость и допустимость средств доказывания.   

Объяснения сторон и третьих лиц как средства доказывания. 

Показания свидетелей.  

Письменные доказательства. Вещественные доказательства, 

заключение эксперта. 

 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Доказывание и доказательства в суде. Средства доказывания. 2 

Практические занятия обучающихся. 2 

Решение практических ситуаций, связанных с оценкой доказательств по гражданским 

делам. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Перечислить средства доказывания в суде; 

Перечислить правила оформления исследованных доказательств в суде.  В каких 

случаях происходит обеспечение доказательств. 

Что понимается под достоверностью и достаточностью доказательств. 

Что должно содержать заключение экспертизы. Части заключения экспертизы и 

выводы. Основания назначения комплексной и комиссионной, дополнительной и 

повторной экспертиз 

 

4 

Тема 6 

Иск. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы 

иска.  

Виды исков. Право на иск. Соединение и разъединение исков. 

Изменение иска. Отказ от иска. Мировое соглашение. 

2 

 

Тематика учебных занятий 2 
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1.Иск. Изменение и отказ от иска. Мировое соглашение 2 

Практические занятия обучающихся. 2 

Составление искового заявления. 2 

Тема № 7 Возбуждение  
гражданского дела в 

суде.  

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 
Порядок предъявление иска. Последствия его несоблюдения. 

Принятие искового заявления. Правовые последствия возбуждения 

гражданского дела. 

 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1.Порядок возбуждения гражданского дела.  2 

Самостоятельная работа обучающихся   4 

Действия сторон при подготовке дела  к судебному заседанию. 

Ходатайства сторон об  истребовании документов к судебному 

заседанию. Какие обстоятельства являются основанием к возврату 

заявления судом. Какие обстоятельства являются основанием к 

оставлению заявления без движения. Каким процессуальным 

документом оформляются действия суда на стадии возбуждения 

гражданского дела. 

 

 

4 

Тема № 8  Судебное 
разбирательство 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

Порядок предъявление иска. Последствия его несоблюдения. 

Принятие искового заявления. Правовые последствия возбуждения 

гражданского дела. 

Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. 

Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке 

подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. 

Назначение дела к разбирательству. 

Значение судебного разбирательства. Части судебного 

разбирательства. Разбирательство дела по существу. 

 

2 12 

Тематика учебных занятий 6 
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1.Возбуждение гражданского дела в суде. 2 

2.Судебное разбирательство. 2 

3. Порядок судебного заседания  2 

Практические занятия обучающихся. 2 

Составление процессуальных документов 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Составить таблицу оснований к отказу в приеме искового заявления, к возврату 

искового заявления и оставлению заявления без движения. Специфика допроса 

свидетелей в судебном заседании. 

Обсуждение письменных и вещественных доказательств аудио- и видеозаписей. 

Процедура исследования заключения эксперта. 

В каких случаях дело откладывается слушанием. 

Значение заключения прокурора по делу. 

 

4 

Тема 9. Постановления 

суда 1 инстанции 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Понятие и виды судебных постановлений. Требования, которым 

должно удовлетворять судебное решение. Дополнительное решение. 

Составные части решения.  

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по 

содержанию, форме, порядку постановления). 

Частные определения. 

2 

Тематика учебных занятий 6 

1. Постановления суда 1 инстанции. 2 

2. Судебное разбирательство. 2 

3. Виды постановлений суда первой инстанции. 2 

Тема 10. Приказное 
производство 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения  

 

 

2 

Понятие приказного производства. 

Требования по которым выдается судебный приказ 

Содержание судебного приказа. 

 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1.Приказное производство 2 
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Тема 11. Особое 
производство. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

6 Понятие и сущность особого производства. 

Порядок рассмотрения дел особого производства 

Виды дел особого производства. 

 

 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1.Понятие и виды дел особого производства 2 

Практические занятия обучающихся. 2 

Составление процессуальных документов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Составить схему обжалования заочного решения, составить перечень оснований для 

выдачи судебного приказа, дать им краткую характику 
2 

Тема 12. Производство 

в суде второй 

инстанции. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

6 

Право апелляционного обжалования, сроки подачи жалобы. 

Содержание апелляционной жалобы. Оставление жалобы без 

движения. Возвращение жалобы.   

Порядок подачи кассационной жалобы. Содержание кассационной 

жалобы. Действия суда первой инстанции после получения 

кассационной жалобы. Сроки рассмотрения. Порядок судебного 

заседания. Права суда кассационной инстанции.  

 

 

2 

Тематика учебных занятий 6 

1. Производство в суде второй инстанции. 2 

2.Производство в суде апелляционной и  кассационной инстанции. 2 

3. Порядок судебного заседания. 2 

Тема 13. Пересмотр 

вступивших в законную 

силу судебных 

постановлений. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

 

Порядок подачи и содержание надзорной жалобы или 

представления прокурора. Рассмотрение дел истребованных в суд 

надзорной инстанцией. Полномочия суда надзорной инстанции.  

Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам 

решений, определений суда, вступивших в законную силу.  

 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1.Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. 2 
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2.Производство в суде надзорной инстанции и по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 
2 

Тема 14. Производство 

по делам с участием 

иностранных граждан. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Подсудность дел с участием иностранных лиц. Признание и 

исполнение решений иностранных судов. Содержание ходатайства о 

принудительном исполнении решения иностранного суда. Отказ в 

принудительном исполнении решения иностранного суда. 

Признание решений иностранных судов 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1.Подсудность дел с участием иностранных граждан. 2 

 

Тема 15. Производство 

по делам об 

оспаривании решений 

третейских судов и о 

выдаче 
исполнительных листов 

на принудительное 
исполнение решений 

третейских судов. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Оспаривание решения третейского суда. Форма и содержание 

заявления об отмене решения третейского суда. Порядок 

рассмотрения заявления.  

Основания для отмены решения третейского суда. Порядок, форма и 

содержание исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения суда.     

2 

Тематика учебных занятий 2 

1.Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 
2 

Тема 16. Производство, 

связанное с 
исполнением судебных 

постановлений и 

постановлений иных 

органов 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

 

8 

Порядок выдачи судом исполнительного листа. Перерыв и 

восстановление срока. Права и обязанности судьи по 

приостановлению исполнительного производства. Обжалование 

действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Защита 

прав других лиц    при исполнении судебного постановления.  

Перечень случаев прекращения исполнительного производства. 

Возобновление исполнительного производства.  

Порядок приостановления или прекращения исполнительного 

производства. Поворот исполнения решения суда. 

2 

Тематика учебных занятий 6 



 

 

14

1.Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений 

иных органов. 
2 

2.Исполнение и прекращение исполнительного производства 2 

3.Возобновление исполнительного производства 2 

Практические занятия обучающихся. 2 

Заполнение процессуальных документов, связанных с исполнением судебных 

постановлений. 
2 

Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 100 

   
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.  Условия реализации учебной программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы  предполагает наличия учебного кабинета 

правового и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности. 
 

 Оборудование учебного кабинета: 

 − рабочие места обучающихся; 

 − рабочее место преподавателя; 

 − учебные наглядные пособия по дисциплине;  

− нормативно-правовые документы. 

 − базовое лицензионное программное обеспечение  

Технические средства обучения:  

− компьютер,  

− акустическая система, 

 − интерактивная доска,  

− проектор.  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации, принята 12 декабря 1993года 

2.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 №138-ФЗ  

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

№51-ФЗ. 

4.  Комментарий  Гражданскому процессуальному кодексу Российской 

Федерации 

 

Основные источники: 

 

1. Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для СПО / А. А. 

Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 470 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00553-0. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/666904B4-BA09-4D2E-8FB5-

19714B8DBA45 

2. «Гражданский процесс. Учебник»/ Под ред. Треушникова М.К. – М.: 

«Статус», 2014. 

3. Практикум по гражданскому процессу./ Под ред. Треушникова М.К. - М.: 

«Статус», 2014. 
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Дополнительные  источники: 

 

1. «Гражданский процесс. Учебник»/ Под ред. Я.Я. Кайль– Издательство 

Юстиция , 2018. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

3. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

4. IPRbooks  Электронно-библиотечная система 

5. KNIGAFUND.RU    

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются 

часы на консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций). 

Данный вид занятий составляет  не менее 70% от всех аудиторных часов, 

конкретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

4 семестр 1-16 темы  
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3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

 

Рабочая программа ОП.08. Гражданский процесс предусматривает 

образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий 

её реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Освоенные умения:  

- 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; 

-умение детально работать с 

законодательными и иными 

нормативными актами, специальной 

литературой,  

- использовать теоретические знания при 

составлении различных видов 

гражданско-процессуальных документов 

-анализировать, делать выводы, 

обоснования  со ссылками на 

законодательство при оформлении 

претензионно-исковой документации 

 -умение применить правовые нормы для 

решения разнообразных практических 

ситуаций 

Усвоенные знания:  

-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 

-использование гражданско-

процессуального кодекса РФ для 

эффективного решения 

профессиональных задач 

- четко знать  процедуру ведения дел, для 

дальнейшего пересмотра решения суда 

-  четко знать способы, формы защиты, 

права и обязанности  граждан и 

юридических лиц 

-четко знать стадии процесса для 

правильного разрешения дела  
 



 

 

18

 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование  

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

Осуществление профессионального 

толкования нормативных актов   

гражданами  в  гражданском процессе 

выражается  в применении на практике 

норм  гражданско-процессуального 

права; 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 Осуществление приема граждан  для 

защиты прав граждан и юридических 

лиц; 

 

 ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

Осуществление  подготовки различных 

видов гражданско-процессуальных 

документов 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.  

 

Умение организовывать и 

координировать порядок судебного 

разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Умение организовывать  собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач при 

составлении и оформлении 

претензионно-исковой документации; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

Осуществление и использование 

гражданско-процессуального кодекса РФ 

для эффективного решения 

профессиональных задач. 
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личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Владение поиском и использование 

информационно-коммуникационные 

технологии в составлении  и оформлении  

претензионно-исковой документации 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Умение работать в коллективе, команде   

при определении использования формы 

защиты прав граждан и юридических 

лиц, вида и порядка гражданского 

судопроизводства 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Нести ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результата 

выполнения заданий при правильном 

выборе формы защиты прав граждан и 

юридических лиц;   

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Определение задач профессионального и 

личностного развития, выраженное в 

составлении различных видов 

гражданско-процессуальных документов 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы.  

 

Постоянное изменение правовой базы 

обязывает применять нормативные 

правовые акты при разрешении 

практических ситуаций 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09.  Страховое дело 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  ОП.09. Страховое дело является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения (базовая подготовка). 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено формирование  умений и знаний в области страхования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина  ОП.09. Страховое дело является общепрофессиональной дисци-

плиной общепрофессионального цикла. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− оперировать страховыми понятиями и терминами; 

− заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры стра-

хования; 

− использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− правовые основы страховой деятельности; 

− основные понятия и термины, применяемые в страховании;  

− классификацию видов и форм  страхования;  

− правовые основы и принципы финансирования фондов обязатель-

ного государственного социального страхования;  

− органы, осуществляющие государственное социальное страхование 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладе-

ние обучающимися не только знаниями и умениями по дисциплине, но и об-

щими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

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

нести за них ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ПК.1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индек-

сацию и корректировку пенсий,  назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социаль-

ной поддержке и защите 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

6 семестр 64 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  44 

6 семестр 44 

Практические занятия  20 

6 семестр 20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 20 

6 семестр 20 

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

 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Система страхования и основы ее функционирования 38 

Тема 1.1. Сущность и 

история развития 

страхования. Перспек-

тивы 

развития 

страховой деятельно-

сти.  

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

10 

1. Экономическая сущность и специфические особенности страхования. 

Функции страхования. 

 

 

 

2 
2. Участники страховых отношений. Основные понятия и термины, исполь-

зуемые в страховании. 

3. Формы организации страховых фондов. Классификация страхования по 

форме организации, форме проведения, по отраслям и видам. 

4. История зарождения и развития страхования. Роль страхования в совре-

менной рыночной экономике. 

5. Перспективы развития страховой деятельности в Российской Федерации. 

Тематика учебных занятий  4 

1. Сущность и история развития страхования. 2 

2. Перспективы развития страховой деятельности. 2 

Практические занятия 2 

1.История развития страхования. Роль страхования в современной рыночной экономике. 

Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Сущность и история развития страхования. Роль страхования в современной рыночной 

экономике. Перспективы развития страховой деятельности в Российской Федерации. 
4 

Тема 1.2. Обязательное 
государственное соци-

альное страхование. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 

 

 1. Сущность и назначение обязательного государственного социального  
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 страхования.  

 

 

 

 

 

 

2 
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2. Государственные внебюджетные фонды социального назначения. 

3. Принципы финансирования фондов государственного социального стра-

хования. 

4. Пенсионный фонд России. Правовые основы деятельности фонда. Соци-

ально-значимые функции ПФР. Виды пенсий и пособий. 

5. Негосударственные пенсионные фонды, правовые и финансовые основы 

их деятельности. 

6. Реформа пенсионной системы Российской Федерации. Новый порядок 

формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

7. Фонд социального страхования Российской федерации. 

8. Правовые основы деятельности фонда. Основные задачи фонда. Виды и 

порядок назначения пособий. 

9. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 
2,3 

10. Система обязательного медицинского страхования в Российской Феде-

рации. 
2 

11. Деятельность Федерального и территориальных фондов ОМС. Субъекты 

и участники ОМС. 

12. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации». 
2,3 

Тематика учебных занятий 6 

1. Обязательное государственное социальное страхование.  2 

2. Пенсионный фонд России. Правовые основы деятельности фонда. 2 

3. Фонд социального страхования Российской федерации. Система обязательного меди-

цинского страхования в Российской Федерации. 
2 

Практические занятия 6 

1. Реформа пенсионной системы Российской Федерации. 2 



8 

 

2. Новый порядок формирования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в си-

стеме обязательного пенсионного страхования. 
2 

3. Примеры расчета страховой и накопительной пенсии (с помощью калькулятора на 

сайте Пенсионного фонда России). 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Реформа пенсионной системы Российской Федерации. Новый порядок формирования 

пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе обязательного пенсионного 

страхования. Примеры расчета страховой и накопительной пенсии (с помощью кальку-

лятора на сайте Пенсионного фонда России). Федеральный закон «Об обязательном со-

циальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-

болеваний». 

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера-

ции». 

4 

Тема 1.3. Правовые и  

организационные 
основы деятельности 

страховых 

организаций  

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

 

12 

 

1. Сущность, цели и задачи страховой деятельности.   

2 

2. Государственное регулирование страховой деятельности. 

3. Лицензирование страховых компаний. Порядок осуществления государ-

ственного надзора за их деятельностью. 

4. Нормативные правовые акты, регулирующие страховую деятельность. 

5. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Феде-

рации». 

6. Договор страхования: основные характеристики, существенные условия, 

порядок заключения, основания для прекращения, основания для признания 

договора недействительным. 

7. Финансовые основы страховой деятельности. Понятие и структура стра-

хового тарифа. Принципы тарифной политики. 

8. Факторы, обеспечивающие платежеспособность и финансовую устойчи-

вость страховой компании. 
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9. Сущность и назначение перестрахования. Участники договора перестра-

хования. 

10. Термины, используемые в перестраховании. Виды перестраховочных до-

говоров. 

Тематика учебных занятий 6 

1. Правовые  основы деятельности страховых организаций 2 

2. Организационные основы деятельности страховых организаций 2 

3. Финансовые основы страховой деятельности. 2 

Практические занятия 2 

1. Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение нормативных правовых актов, регулирующих страховую деятельность в РФ. 4 

Раздел 2. Характеристика отдельных видов страхования 24 

Тема 2.1. Личное стра-

хование  
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

12 

1. Основные принципы, особенности и виды и личного страхования. 

2 

2. Накопительное страхование жизни: отличительные особенности, основ-

ные принципы, виды страхования.  

3. Страхование от несчастных случаев.   

4. Добровольное медицинское страхование. 

5. Страхование граждан, выезжающих за рубеж. 

6. Договоры личного страхования: особенности, существенные условия, по-

рядок назначение страховой суммы, расчета страховой премии и страхового 

обеспечения, ответственность сторон. 

Тематика учебных занятий  4 

1. Личное страхование 2 

2. Добровольное медицинское страхование 2 

Практические занятия 4 

1. Составление примеров договоров личного страхования. 2 
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2. Порядок назначение страховой суммы, расчета страховой премии и страхового обес-

печения. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение правил страховых компаний по видам личного страхования. 

Описание примеров договоров личного страхования. 
 

Тема 2.2. Имуществен-

ное страхование 
 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

14 

1. Сущность и основные принципы имущественного страхования. 

2 

2. Особенности проведения отдельных видов страхования имущества: авто-

транспортных средств, имущества юридических лиц, имущества граждан. 

3. Договоры страхования имущества: особенности, существенные условия, 

порядок назначения страховой суммы, франшизы, расчета страховой премии 

и страховой выплаты, ответственность сторон. 

4. Основные виды страхования гражданской ответственности. Особенности 

проведения отдельных видов страхования гражданской ответственности фи-

зических и юридических лиц. 

5. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. Порядок заключения договора и осуществления 

страховой выплаты. 

6. Договоры страхования ответственности: особенности, существенные 

условия, порядок определения страховой суммы, лимитов ответственности, 

расчет страховой премии и страховой выплаты, ответственность сторон. 

7. Основные виды страхования предпринимательских и финансовых рисков. 

8. Особенности проведения отдельных видов страхования предприниматель-

ских и финансовых рисков. 

Тематика учебных занятий  4 

1. Договор страхования имущества  2 

2. Договор страхования ответственности 2 

Практические занятия 4 
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1. Составление примеров договоров страхования имущества. Порядок назначение стра-

ховой суммы, франшизы, расчета страховой премии и страховой выплаты. Обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

2 

2. Составление примеров договоров страхования ответственности: порядок определения 

страховой суммы, лимитов ответственности, расчета страховой премии и страхового 

возмещения. 

2 

3.Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Изучение нормативных правовых актов по обязательным видам страхования граждан-

ской ответственности. Изучение правил страховых компаний по видам имущественного 

страхования. Описание примеров договоров страхования различного вида имущества, 

гражданской ответственности, предпринимательских и финансовых рисков. 

4 

 Всего: 64 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета экономических 

дисциплин. 
     

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

− мебель для преподавателя; 

− мебель для студентов; 

− раздаточные материалы; 

− плакаты.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 
 

Основные источники: 

        1. Галаганов В.П. Страховое дело. Учебник. -М: Академия, 2015.-  Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/323270/ 

 

Дополнительные источники:  

 1.Страхование: учебник. Годин А. М., Фрумина С. В. 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» 2016 г.   

 

Интернет – ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ //www.minfin.ru/. 

2. Официальный сайт Минэкономразвития РФ //www.ekonomi.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Всемирного банка //www.worldbank.org.ru/ 

4. Официальный сайт МВФ //www.imf.org.ru/ 

5. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ   

6. PRbooks  Электронно-библиотечная система 

7. KNIGAFUND.RU        

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 
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по полному перечню разделов дисциплины. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 

электронной системе MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, работа 

в группах). Интерактивный вид занятий составляет  не менее 70% от всех 

аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

II семестр 1.1 – 2.2 
 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Рабочая программа ОП.09. Страховое дело предусматривает образование 

лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, практический 

опыт (если прописаны в рабочей программе); 
метапредметные, предметные, личностные ре-
зультаты, ОК, ПК, ТФ (если прописаны в 

стандарте)) 

Основные показатели оценки результата 

Знать:  

правовые основы страховой деятельности чёткое понимание правовых основ 

страховой деятельности 

основные понятия и термины, применяе-

мые в страховании, классификацию видов 

и форм в страховании 

владение общими основными 

понятиями и терминами, 

применяемыми в страховании, 

классификацию видов и форм  в 
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страховании 

классификацию видов и форм  страхова-

ния 

чёткое знание классификацию видов и 

форм  страхования 

правовые основы и принципы финансиро-

вания фондов обязательного государ-

ственного социального страхования. 

ориентация в принципах правовых 

основ и принципах финансирования 

фондов обязательного 

государственного социального 

страхования 

органы, осуществляющие государствен-

ное социальное страхование. 

чёткое знание органов, 

осуществляющих государственное 

социальное страхование 

Уметь:  

оперировать страховыми понятиями и 

терминами. 

умение оперировать страховыми 

понятиями и терминами 

заполнять страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования. 

демонстрация умения заполнять 

страховые полисы и составлять 

типовые договоры страхования 

использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой дея-

тельности. 

умение использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности 

ОК 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

правильность понимания области и 

объектов профессиональной 

деятельности   

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

умение правильно определять методы 

и способы решения профессиональных 

задач 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

объективность в самоанализе и кор-

рекции результатов собственной рабо-

ты 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

результативность выбора методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

использование информационно-

коммуникационных  технологий  для 

анализа и оценки полученной  

информации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

умение использовать новые правовые 

акты в профессиональной сфере 
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ПК 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

владение приёмами и методами в 

области толкования нормативных 

правовых актов и реализация их 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. 

уметь применять профессиональные 

навыки для индексации и 

корректировки пенсий 

ПК 2.3 Организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке 

и защите. 

владение приёмами и методами 

организации и координирования 

социальной работы с отдельными 

лицами 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10. Статистика 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.10. Статистика является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.10. Статистика может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, 

в которых предусмотрено формирование  умений и знаний в области статисти-

ки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина  ОП.10. Статистика   является общепрофессиональной  дис-

циплиной профессионального цикла. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориента-

ции в своей профессиональной деятельности; 

− оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию; 

− исчислять основные статистические показатели; 

− проводить анализ статистической информации и делать соответ-

ствующие выводы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− законодательную базу об организации государственной статистиче-

ской отчетности и ответственности за нарушение порядка ее представления; 

− современную структуру органов государственной статистики; 

− источники учета статистической информации; 

− экономико-статистические методы обработки учетно-

статистической информации; 

− статистические закономерности и динамику социально-

экономических процессов, происходящих в стране. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладе-

ние обучающимися не только знаниями и умениями по дисциплине, но и об-

щими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 
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ПК 1.5 Осуществлять  формирование   и хранение дел  получателей пен-

сий, пособий и других социальных выплат 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать 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, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  40 

в том числе:  

Практические занятия  8 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1 Статистика как наука. 6 

Тема 1.1. 

Предмет и метод ста-

тистики. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 

1. Понятие предмета и метода статистики. 2 

2. Основные разделы статистики: общая теория статистики, демографиче-

ская статистика, экономическая статистика, социальная статистика, страхо-

вая статистика и т.д. 

2 

3. Связь статистики с другими экономическими дисциплинами. Статистиче-

ская методология. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Предмет и метод статистики. 2 

Тема 1.2. Организация 

государственной ста-

тистики в Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

4 

1. Современная структура органов государственной статистики в Россий-

ской Федерации. 
2 

2. Федеральная служба по статистике РФ, ее функции. Принципы организа-

ции государственной статистики в РФ. 
2 

3. Республиканские, областные (краевые), комитеты статистики, межрайон-

ные,  городские отделы статистики, их функции. 
2 

4. Ответственность на нарушение предоставления статистической отчетно-

сти. 
2  

Тематика учебных занятий 2 

1. Организация государственной статистики в Российской Федерации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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1. Составление схемы органов статистики. 2 

Раздел 2. Теория статистического наблюдения. 8 

Тема 2.1. 

Источники статисти-

ческой информации. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 

1. Понятие о статистическом наблюдении. Статистическое наблюдение – 

первый этап статистического исследования. Объект и единица наблюдения. 
2 

2. Программа наблюдения. Организационный план статистического наблю-

дения. 
2 

3. Виды статистического наблюдения. Переписи – одна из форм специально 

организованного статистического наблюдения, их необходимость и значе-

ние. 

2 

4. Регистр предприятия, его необходимость и значение.  2 

5. Виды статистического наблюдения в зависимости от времени регистрации 

фактов и степени охвата единиц совокупности 

2 

 

Тематика учебных занятий  2 

1. Источники статистической информации. 2 

Тема 2.2.Формы стати-

стического наблюде-
ния. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

6 

1. Статистическая отчетность – основная форма статистического наблюде-

ния. Требования, предъявляемые к статистической отчетности в соответ-

ствии с  Положением о порядке представления государственной статистиче-

ской отчетности в РФ.   

2 

2. Проверка достоверности статистической отчетности. 2 

3. Типы ошибок, встречающихся в отчетах, пути их предупреждения и спо-

собы исправления. 
2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Формы статистического наблюдения. 2 

Практические занятия 2 

1. Составление программы статического наблюдения 2 
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Самостоятельная работа обучающихся  2 

 Работа с законом РФ от 13.05.1992 N 2761-1) "Об ответственности за нарушение поряд-

ка представления государственной статистической отчетности" 
2 

Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных. Наглядное представление статистических данных. 2 

Тема 3.1. Сводка и 

группировка статисти-

ческих данных. Стати-

стические таблицы. 

Графики. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

2 

 

 

1. Понятие статистической сводки и группировки. Задачи сводки, виды сво-

док. 

2 

2. Группировка – основа научной обработки статистической информации. 

Понятие группировочного признака, виды группировок: типологические, 

структурные, аналитические. 

2 

3. Статистические таблицы, их значение, правила построения статистиче-

ских таблиц. 

2 

4. Графическое изображение статистических данных и его значение. Основ-

ные элементы статистического графика. 
2 

5. Правила построения столбиковых, линейных, секторных; диаграмм и кар-

тодиаграмм. 
2 

6. Графическое изображение рядов распределения. 2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Сводка и группировка статистических данных. Статистические таблицы. Графики. 2 

Раздел 4. Абсолютные и относительные величины в статистике. 6 

Тема 4.1. Статистиче-
ский показатель и его 

виды. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 
1. Понятие статистического показателя и его значение для изучения соци-

ально-экономических явлений.  
2 

2. Виды статистических показателей. Абсолютные величины в статистике, 

их единицы измерения. 
2 
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3. Понятие относительных величин, их сущность. Взаимосвязь абсолютных 

и относительных величин. 
2,3 

4. Виды относительных величин: выполнение плана, структуры, интенсив-

ности уровня экономического развития, сравнения. 
2,3  

Тематика учебных занятий 2 

1. Статистический показатель и его виды. 2 

Тема 4.2. Исчисление 
различных видов отно-

сительных величин. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 
1. Понятие относительных величин, их сущность 2 

2. . Взаимосвязь абсолютных и относительных величин. 2 

3. Виды относительных величин: выполнение плана, структуры, интенсив-

ности уровня экономического развития, сравнения. 
2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Исчисление различных видов относительных величин. 2 

Практические занятия 2 

1. Исчисление различных видов относительных величин. 2 

Раздел 5. Ряды динамики. 4 

Тема 5.1. 

Классификация рядов, 

правила их построе-
ния. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 

1. Понятие рядов динамики, их виды: интервальный, моментный и др. 2 

2. Уровни ряда динамики: начальный, конечный. 2 

3. Показатели рядов динамики: абсолютные изменения (+, -), темпы роста 

(снижения), средние темпы роста (снижения). Абсолютное значение одного 

процента прироста. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Классификация рядов, правила их построения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

 Составление рядов динамики 2 

Раздел 6. Средние величины и показатели вариации. 10 
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Тема 6.1. 

Понятие и виды сред-

них величин. Показа-

тели вариации. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 

 

 

 

4 

1. Понятие  средней величины и ее значение для обобщения характеристик 

индивидуальных величин одного и того же вида. 
2 

2. Виды средних величин и методы их расчета в зависимости от характера 

исходных данных. 
2 

3. Обязательные условия для исчисления достоверной средней величины. 2 

4. Показатели вариации и их значение в статистике. 2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Понятие и виды средних величин. Показатели вариации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Применение  средних величин в решении задач. 2 

Тема 6.2. Исчисление 
различных видов сред-

них величин. 

  

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

6 

1. Понятие  средней величины и ее значение для обобщения характеристик 

индивидуальных величин одного и того же вида. 
2 

2. Виды средних величин и методы их расчета в зависимости от характера 

исходных данных. 
2 

3. Обязательные условия для исчисления достоверной средней величины. 2 

Тематика учебных занятий  4 

1. Исчисление различных видов средних величин. 2 

2. Показатели вариации и их значение в статистике. 2 

Практические занятия 2 

1. Исчисление различных видов средних величин 2 

Раздел 7. Экономические индексы. 10 

Тема 7.1. 

Понятие и виды  

индексов. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
6 

1. Понятие индексов, индивидуальные индексы, их виды и порядок исчисле-

ния. 
2 
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2. Понятие об индексируемой величине и соизмерителях (весах). 2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Понятие и виды индексов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Вычисление взаимосвязей индексов. 4 

Тема 7.2. Исчисление 
экономических 

индексов. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 
1. Агрегатная форма индекса – основная форма экономического индекса. 2 

2. Агрегатные формы  индексов физического объема продукции, цен, стои-

мости, товарооборота в фактически действующих ценах. 
2 

3. Ценные и базисные индексы. Взаимосвязь индексов. 2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Исчисление экономических индексов. 2 

Практические занятия 2 

1. Исчисление экономических индексов. 2 

Раздел 8. Разделы статистики 10 

Тема 8.1 

Статистика продук-

ции. Издержки произ-
водства и обращения. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 

1. Понятие  состава продукции промышленности, сельского хозяйства, стро-

ительства, транспорта и связи. 
2 

2. Основные показатели промышленной продукции (валовая, товарная, реа-

лизованная, нормативно-чистая). Понятие издержек производства и обраще-

ния. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Статистика продукции. Издержки производства и обращения. 2 

Тема 8.2. Демографи-

ческая статистика. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 6 

1. Понятие предмета и метода демографии (населения), объект демографии. 2 
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2. Определение постоянного наличного населения. Естественное и механи-

ческое движение населения (прирост или убыль). 
2 

3. Понятие трудоспособного возраста населения. Расчет уровня жизни насе-

ления. 
2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Демографическая статистика. Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

подготовка сообщения «Демографическая статистика РФ» за 2 последних года 4 

Тема 8.3. 

Статистика трудовых 

ресурсов. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 

1. Показатели рынка труда и его задачи, содержание рынка труда (экономи-

чески активное население, структурная занятость по отраслям и професси-

ям). 

2 

2. Показатели использования рабочего времени. Показатели занятости и без-

работицы. 
2 

3. Баланс трудовых ресурсов. Среднесписочная численность работников. 2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Статистика трудовых ресурсов. 2 

 Всего: 56 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы  предполагает наличия учебного кабинета экономических 

дисциплин 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 − рабочие места обучающихся; 

 − рабочее место преподавателя; 

 − учебные наглядные пособия по дисциплине;  

  − раздаточные материалы; 

  − плакаты.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Основные источники: 

 1. Статистика : учебник и практикум для СПО / под ред. И. И. Елисеевой. 

— 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). —  Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/B4DA8CC2-78C9-4A24-B0F2-F6054C4C4607/statistika 

Дополнительные источники:  
 1.Годин А. М.  Статистика: Учебник для бакалавров  /А.М. Годин 11-изд. 

перер. и испр._ М: Издательско-торговая корпорация Дашков и К», 2017 ЭБС 

«Книгофонд» - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/198858/read#page1 

 

Интернет – ресурсы 

1. Официальный сайт Федеральной службы статистики //www.gks.ru/. 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ //www.minfin.ru/. 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы  //www.nalog.ru/ 

4. .Официальный сайт ЦБ России //www.cbr.ru/ 

5. Официальный сайт Минэкономразвития РФ //www.ekonomi.gov.ru/ 

6. .Официальный сайт Всемирного банка //www.worldbank.org.ru/ 

7. .Официальный сайт МВФ //www.imf.org.ru/ 

8. .Официальный сайт ВТО //www.wto.org.ru/ 

9. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ   
 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-
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методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню разделов дисциплины. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и 

электронной системе MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, работа 

в группах). Интерактивный вид занятий составляет  не менее 70% от всех 

аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

II семестр 1.1 – 8.3 
 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Рабочая программа ОП.10. Статистика   предусматривает образование лиц с 

ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, практический опыт (ес-
ли прописаны в рабочей программе); метапредмет-

ные, предметные, личностные результаты, ОК, ПК, 

ТФ (если прописаны в стандарте)) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Знать 
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законодательную базу об организации государ-

ственной статистической отчетности и ответ-

ственности за нарушение порядка ее представ-

ления 

чёткое знание о законодательной 

базе об организации 

государственной статистической 

отчетности и ответственности за 

нарушение порядка ее 

представления 

современную структуру органов государствен-

ной статистики 

чёткое понимание современной 

структуры органов 

государственной статистики 

источники учета статистической информации владение информацией об 

источниках учета статистической 

информации 

экономико-статистические методы обработки 

учетно-статистической информации 

владение общими основами 

экономико-статистических 

методов обработки учетно-

статистической информации 

статистические закономерности и динамику со-

циально-экономических процессов, происходя-

щих в стране 

ориентироваться в принципах 

статистических закономерностей 

и динамики социально-

экономических процессов, 

происходящих в стране 

Уметь:  

собирать и обрабатывать информацию, необхо-

димую для ориентации в своей профессиональ-

ной деятельности 

умение собирать и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

ориентации в своей 

профессиональной деятельности 

оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм 

статистическую информацию 

демонстрация умения оформлять 

в виде таблиц, графиков и 

диаграмм статистическую 

информацию 

исчислять основные статистические показатели умение исчислять основные 

статистические показатели 

проводить анализ статистической информации и 

делать соответствующие выводы 

демонстрация умения проводить 

анализ статистической 

информации и делать 

соответствующие выводы 

ОК 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

умение правильно определять 

методы и способы решения 

профессиональных задач 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

объективность в самоанализе и 

коррекции результатов соб-

ственной работы. 



 

 

17 

 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

результативность выбора 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

использование информационно-

коммуникационных  технологий  

для анализа и оценки 

полученной  информации 

ПК 

ПК 1.5 Осуществлять  формирование   и 

хранение дел  получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат 

Владение приёмами 

комплексной проверки и 

осуществление работы по 

контролю и анализу 

существующей информации  
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11. Экономика организации 
 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11. Экономика 

организации является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является базовой и входит в состав 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели   деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

-оценивать эффективность использования основных ресурсов организации 

(предприятия). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций (предприятий) 

различных организационно-правовых форм; 

-состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации (предприятия); 

-основные аспекты развития организаций (предприятий) как 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 

-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях; 

-экономику социальной сферы и ее особенности. 



  

 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК. 1.1 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК. 2. 
Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК. 3. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном и иностранном языках с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК. 4. 

Осуществлять поиск, анализ, оценку и интерпретацию 

информации, необходимой для решения личных и 

профессиональных задач, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

 

 



  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  60 

в том числе:  

     практические занятия  14 

     курсовая работа (проект) (не предусмотрено)  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 26 

в том числе:  

Составление схем 4 

Заполнение таблицы 2 

Составление и заполнение словаря 4 

Составление памятки 4 

Домашняя работа 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

 Раздел  1. Организация (предприятие) как основной субъект 

хозяйствования в рыночной экономике 

6 

Тема 1.1 

Виды и формы 

предпринимательско

й деятельности в 

России  

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

6 

Понятие и состав участников предпринимательской деятельности в 

России. Виды предпринимательской деятельности (сферы 

предпринимательства). Признаки юридического лица. Виды 

юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организации. 

Организационно-правовые формы коммерческих организаций. 

Примерный перечень форм некоммерческих организаций. 

 

 

2 

Тематика учебных занятий  4 

1. Виды и формы предпринимательской деятельности в России 2 

2. Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Заполнение таблицы «Организационно-правовые форм предприятий» 2 

 Раздел  2. Производственная и организационная структура предприятия 6 

Тема 2.1. 

Производственная и 

организационная 

структура  

организации 

(предприятия). 

Производственная 

мощность как 

основа 

производственной 

программы. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

6 

Понятие производственной программы предприятия. Плановые расчеты, 

входящие в состав производственной программы. Методика расчета 

стоимостных показателей объема производства и реализации продукции: 

товарной, валовой и реализованной продукции. 

Понятие производственной мощности. Виды показателей 

производственной мощности. Методика расчета среднегодовой 

производственной мощности предприятия. Показатели эффективности 

использования производственной мощности 

Организационная структура предприятия: линейная, функциональная,  

матричная, дивизиональная. 

 

 

 

2 

 



  

 

Тематика учебных занятий  4 

1. Производственная и организационная структура  организации (предприятия). 

Производственная мощность как основа производственной программы. 
2 

2. Методика расчета среднегодовой производственной мощности предприятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Решение задач по теме занятия. 

(Методика расчета среднегодовой производственной мощности предприятия. Показатели 

эффективности использования производственной мощности. Плановые расчеты, 

входящие в состав производственной программы. Методика расчета стоимостных 

показателей объема производства и реализации продукции: товарной, валовой и 

реализованной продукции). 2 

 Раздел  3. Имущество и капитал предприятия 20 

Тема 3.1. 

Имущество 

организации 

(предприятия). 

Основные фонды и 

их использование. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

Понятие имущества организации. Основные виды имущества. Понятие и 

состав основных фондов. Структура основных фондов. Понятие 

основных средств. Оценка и износ основных фондов. 

Понятие амортизации основных фондов. Амортизационные отчисления, 

норма амортизации, срок полезного использования основных фондов. 

Способы начисления амортизации основных фондов.  

Показатели эффективности использования основных фондов 

(фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность,  коэффициент 

использования  оборудования и др.). 

 

 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Имущество организации (предприятия). Основные фонды и их использование. 2 

2. Основной капитал и основные фонды 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Определение среднегодовой стоимости основных производственных фондов. 

Расчет показателей эффективности использования основных производственных 

фондов. Начисление амортизации основных фондов. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Решение задач по теме занятия. 4 

Тема 3.2. Содержание учебного материала Уровень 10 



  

 

Оборотные фонды. 

Формирование и 

использование 

оборотных средств 

освоения 
Понятие, состав и структура оборотных фондов. Понятие оборотных 

средств. Источники формирования и пополнения оборотных средств 

организации: собственные, заемные. 

Методы планирования потребности организации (предприятия) в 

оборотных средствах. Сущность метода нормирования оборотных 

средств. Понятие и показатели оборачиваемости оборотных средств. 

Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

 

 

 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Оборотные фонды. Формирование и использование оборотных средств 2 

2. Методы планирования потребности организации (предприятия) в оборотных 

средствах. 
2 

Практические занятия обучающихся 4 

1. Расчет норм расхода оборотных средств. Расчет потребностей в материалах. 

Определение источников покрытия потребностей. Расчет показателей 

оборачиваемости оборотных средств. 

2 

2. Анализ основных и оборотных средств предприятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Решение задач по теме. 

(Методы планирования потребности организации (предприятия) в оборотных средствах. 

Определение источников покрытия потребностей. Расчет показателей оборачиваемости 

оборотных средств) 

2 

 Раздел  4. Трудовые ресурсы организации (предприятия) 16 

Тема 4.1. 

Кадровый 

. Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 



  

 

потенциал 

организации. 

Нормирование 

труда. 

Производительность 

труда. 

Понятие кадров (трудовых ресурсов) организации (предприятия). 

Показатели количественной характеристики трудовых ресурсов 

(персонала): списочная численность, явочная численность, 

среднесписочная численность работников за определенный период. 

Классификация персонала предприятия по различным признакам (по 

праву на имущество, по сфере деятельности, по категориям работников и 

др.). Структура кадров. 

Понятие системы организации труда и управления персоналом 

предприятия. Мотивация труда. Нормирование труда. Основные нормы 

труда: норма времени, норма выработки, норма обслуживания, норма 

численности. 

 Понятие производительности труда. Прямые  показатели 

производительности труда (выработка). Обратные показатели 

производительности труда (трудоемкость). Пути повышения 

производительности труда. 

Методика определения плановой численности работников организации 

по категориям персонала: рабочие (сдельщики и повременщики), 

служащие, специалисты, руководители. 

 

 

 

 

 

 

2 

8 

Тематика учебных занятий 4 

1. Кадровый потенциал организации. Нормирование труда. Производительность 

труда. 
2 

2. Понятие системы организации труда и управления персоналом предприятия. 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Решение задач по теме занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовка сообщений, докладов.  2 

Тема 4.2. 

Оплата труда 

персонала 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Организация оплаты труда на предприятии. Роль государства в 

регулировании вопросов, связанных с организацией и оплатой труда 

работающих. Тарифные и бестарифные условия оплаты труда. Понятие и 

основные элементы тарифной системы. Понятие тарифной ставки. 

Повременная форма оплаты труда и её разновидности (системы). 

Сдельная форма оплаты труда и её разновидности (системы). Понятие 

 

 

 

 

2 



  

 

сдельной расценки. 

Бестарифная форма оплаты труда и её разновидность. Структура 

заработка работника: основная заработная плата, дополнительная 

заработная плата, премии. Понятие премии. Положение о премировании, 

его основные элементы. Планирование годового фонда заработной платы 

организации  по категориям персонала. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Оплата труда персонала. 2 

2. Структура заработка работника: основная заработная плата, дополнительная 
заработная плата, премии. 

2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Решение задач по теме занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Решение задач по теме занятия. 2 

 Раздел  5. Маркетинговая деятельность предприятия и планирование 
деятельности предприятия 

6 

Тема 5.1 

Планирование и 

маркетинговая 

деятельность 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Понятие планирования. Понятие плана. Связь планирования и 

управления. Основные задачи планирования. Этапы планирования 

деятельности организации (предприятия) 

Классификация планов организации (предприятия) по видам, исходя из 

различных признаков (длительности планового периода, назначения, 

управленческого уровня и т.п.). 

Понятие бизнес-плана как основного документа для планирования 

предпринимательской деятельности. Централизованная и 

децентрализованная системы планирования и особенности их 

применения в России. 

Маркетинговая деятельность предприятия. 

 

 

 

 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Планирование и маркетинговая деятельность организации (предприятия) 2 

2. Маркетинговая деятельность и планирование на предприятии. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



  

 

1. Подготовка рефератов, сообщений, докладов 2 

 Раздел  6. Издержки производства и себестоимость продукции 10 

Тема 6.1. 

Затраты фирмы,  

себестоимость 

продукции. 

Калькулирование 

себестоимости. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

Затраты фирмы. Группировка  текущих  затрат: по элементам затрат; по 

объектам (носителям затрат); по месту возникновения и центру 

ответственности. Классификация затрат (постоянные, переменные, 

общие (валовые)). Виды расходов: расходы по обычным видам 

деятельности; прочие расходы (внереализационные, операционные и 

чрезвычайные)Себестоимость продукции. Виды себестоимости: 

нормативная, плановая, фактическая. Методы калькулирования 

фактической себестоимости: позаказный; попроцессный; 

попередельный; нормативный (стандарт-костинг); директ-костинг; АВС 

(по полной себестоимости). 

 

 

 

2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Затраты фирмы,  себестоимость продукции. Калькулирование себестоимости. 2 

2. Издержки производства и себестоимость продукции. 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Решение  задач по теме (Методы калькулирования фактической себестоимости: 

позаказный; попроцессный; попередельный; нормативный (стандарт - костинг); 

директ - костинг; АВС (по полной себестоимости). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Решение задач по теме. 4 

 Раздел  7. Методика расчета основных показателей эффективности 

деятельности предприятия в условиях рынка 
14 

Тема 7.1. 

Прибыль и 

рентабельность 

организации 

(предприятия). 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

14 
Понятие доходов организации (предприятия). Подразделение доходов 

предприятия на следующие группы: доходы от обычных видов 

деятельности, операционные доходы, внереализационные доходы, 

чрезвычайные доходы. 

Понятие цены. Механизм ценообразования на продукцию (услуги). Виды 

 

 

 

3 



  

 

цен. Понятие прибыли организации. Основные показатели прибыли: 

прибыль от продаж, прибыль от обычной деятельности, чистая прибыль 

и др.Особенности распределения чистой прибыли в акционерном 

обществе. Понятие резервного фонда и дивидендов акционерного 

общества. Понятие рентабельности. Место показателей оценки 

рентабельности (доходности) организации среди показателей анализа её 

финансового состояния. Основные группы показателей рентабельности: 

показатели оценки рентабельности организации (общая рентабельность, 

чистая рентабельность, рентабельность производственных фондов и др.); 

показатели рентабельности продаж (рентабельность реализованной 

продукции, рентабельность одного изделия и др.).Особенности 

экономики социальной сферы. 

Тематика учебных занятий 8 

1. Прибыль и рентабельность организации (предприятия). 2 

2. Основные показатели прибыли: прибыль от продаж, прибыль от обычной 

деятельности, чистая прибыль и др. 
2 

3. Методика расчета основных показателей эффективности деятельности 

предприятия в условиях рынка 
2 

4. Понятие цены. Механизм ценообразования на продукцию (услуги). Виды цен. 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Решение задач по теме занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Подготовка докладов и сообщений. 4 

 Раздел  8. Продукция предприятия и ее конкурентоспособность. 8 

Тема 8.1. 

Внешнеэкономическ

ая деятельность 

предприятия 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Понятие конкурентоспособности продукции. Факторы 

конкурентоспособности. правление качеством продукции на 

предприятии. Содержание понятия «качество продукции». 

Производственные и потребительские свойства продукции. Система 

показателей, применяемая для оценки качества продукции. ISO 9000, 

международные стандарты качества. Стандартизация и сертификация 

продукции. Методы оценки качества продукции. 

 

 

 

2 

Тематика учебных занятий 4 



  

 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 2 

2. Система качества на предприятии.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Подготовка докладов и сообщений. 2 

 Дифференцированный зачет 2 

  

Всего: 86 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



  

 

3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета : 

− Доска; 
− Стенка для учебно-методических материалов (3 секции); 

− Рабочее место преподавателя; 

− Рабочие места обучающихся не менее 25; 

− Учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный 

материал, материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы др.); 

− Комплект учебно-наглядных пособий; 

− Лицензионное программное обеспечение (операционная система, 

офисное приложение, антивирус); 

− программное обеспечение автоматизированного документооборота. 

 

Технические средства обучения:  

− Компьютер с выходом в интернет;  

− Акустическая система; 
− Проектор; 

− Персональные компьютеры. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Нормативные источники: 

1.Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 29.12.2017) 

 

 Основные источники: 

 1. Клочкова, Е. Н. Экономика организации : учебник для СПО / Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05999-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51. 

 

 Дополнительные источники: 

 1. Арзуманова Т. И. Экономика организации: учебник для бакалавров / Т. 

И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2016. — Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/199988/read#page1 



  

 

2. Корнеева, И. В. Экономика организации. Практикум : учебное пособие для 

СПО / И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 123 

с. — (Серия : Профессиональное образование). —  Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/E996A3B6-37B3-4EF7-B0B3-A515ADF08DDE/ekonomika-

organizacii-praktikum 

 

         Интернет-ресурсы 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

3. http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

4. http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент» 

5. Справочно-правовая система «Гарант». 

6. http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

7. http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент» 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, 

парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не 

менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП 



  

 

 

 

№ семестра № темы 

2 семестр 2.1,  3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 
 

 

3.6. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

 

Рабочая программа ОП.11. Экономика организации предусматривает 

образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её 

реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и 

т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК) 
Основные показатели оценки результата 

Знать: 
 

- законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций 

(предприятий) различных 

организационно-правовых форм; 

-Четкое знание законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих организационно-

хозяйственную деятельность организаций 

(предприятий) различных организационно-

правовых форм; 

- состав и содержание 

материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

(предприятия); 

-Четкое знание состава и содержания 

материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

(предприятия); 

- основные аспекты развития 

организаций (предприятий) как 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

-Представление об основных аспектах развития 

организаций (предприятий); 

- материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации (предприятия), показатели их 

эффективного использования; 

-Знание о материально-технических, трудовых 

и финансовых ресурсах организации 

(предприятия), показателях их эффективного 

использования; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях;  

-Четкое представление о механизмах 

ценообразования на продукцию (услуги), 

формах оплаты труда в современных условиях; 

- экономику социальной сферы и 

ее особенности. 

-Знание экономики социальной сферы и 

ее особенностей. 



  

 

Уметь: 
 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели   деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией;  

 -Умение рассчитывать основные технико-

экономические показатели   деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией;  

 

- оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации (предприятия). 

-Умение оценивать эффективность 

использования основных ресурсов организации 

(предприятия). 

ПК . 1.1.Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

- Решение практических ситуаций с 

нормативным правовым обоснованием; 

- Демонстрация навыков работы с 

нормативными правовыми актами для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

ОК. 2. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

- Полнота соблюдения этических норм и правил  

взаимодействия с коллегами, руководством, 

клиентами;  

- Полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога, полилога, 

монолога;  

- Результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной деятельности. 

ОК. 3. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном и иностранном языках с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

- Грамотность устно и письменно излагать свои 

мысли по профессиональной тематике на 

государственном языке 

- Проявление толерантность в рабочем 

коллективе. 

 

ОК. 4. Осуществлять поиск, анализ, 

оценку и интерпретацию информации, 

необходимой для решения личных и 

профессиональных задач, в том числе с 

использованием информационных 

технологий. 

- Результативность применения средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации профессиональной 

деятельности 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12. Менеджмент 
 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12. Менеджмент является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО 40.02.01  Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является базовой и входит в состав 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• направлять деятельность структурного подразделения организации  на 

достижение общих целей;  

• принимать решения по организации выполнения организационных  

задач, стоящих перед структурным подразделением; 

• мотивировать членов  структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

• применять приемы делового общения в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• особенности современного менеджмента; 

• функции, виды и психологию менеджмента; 

• основы организации работы коллектива исполнителей; 

• принципы делового общения в коллективе; 

• особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности;  

• информационные технологии в сфере управления. 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 
Осуществлять приём 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 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 10. 
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

ОК 12 
Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия  10 

     контрольные работы 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 21 

в том числе:  

Составление схем 4 

Заполнение таблицы 2 

Составление и заполнение словаря 2 

Составление памятки 2 

Домашняя работа 11 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

 Раздел 1.Сущность и характерные черты современного менеджмента 27 

Тема № 1.1. 

Сущность и этапы 

развития 

менеджмента 

 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

7 

1. Предмет, цели, задачи дисциплины. Связь менеджмента с 

другими дисциплинами. Менеджмент как особый вид профессиональной 

деятельности. Основные виды менеджмента. 

**2 

2.Предпосылки и этапы развития менеджмента. Школы управления: 

классическая и научного управления, их характеристика. Вклад  Ф. 

Тейлора, Г.Форда, Г.Эмерсона.  

**2 

3. Школы управления: административная и неоклассическая, их 

характеристика. Вклад А.Файоля, Э.Мэйо.  

**2 

4. Современные подходы в менеджменте: количественный, 

процессный, системный, ситуационный. Принципы управления общие и 

частные, понятие их характеристика.  

**2 

5. Национальные особенности менеджмента (японский, 

американский, западноевропейский). Управленческие идеи в России. 

Использование мирового опыта менеджмента в условиях России. 

**2 

Тематика учебных занятий   4 

1.Сущность и этапы развития менеджмента 2 

2. Национальные особенности менеджмента 2 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Подготовка докладов по вопросу «Биография любого теоретика менеджмента». 3 

Тема 1.2. Система 

управления. 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

6 

1.  Организация как объект управления. Система управления: понятие, 

составляющие элементы.  Организация: понятие, признаки, 

классификация. Формальные и неформальные организации. Уровни 

управления в организации. 

**2 

2. Среда организации. Внешняя среда и ее элементы. Факторы прямого и **2 
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косвенного воздействия, их характеристика, взаимосвязь. Подвижность и 

неопределенность внешней среды. Внутренняя среда, ее основные 

переменные (цели, задачи, технология, структура и люди). 

Тематика учебных занятий  4 

1. Система управления. Организация как объект управления 2 

2. Внутренняя и внешняя среда организации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составление логико-смысловой схемы по вопросу «Внешняя и внутренняя среда 

организаций гостиничного бизнеса» 2 

Тема 1.3.  

Цикл менеджмента 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

1.Цикл менеджмента: понятие, содержание. Взаимосвязь и  

взаимообусловленность функций управленческого цикла.  Основные 

составляющие цикла менеджмента: планирование, организация, мотивация, 

контроль. Характеристика функций цикла.  

**2 

14 

2. Планирование: понятие, значение, классификация. Виды планов. 

Основные стадии планирования. 

**2 

3. Стратегическое планирование. Процесс стратегического 

планирования в организациях. Тактическое планирование: понятие, 

основные этапы. 

**2 

4. Функция организации: понятие, сущность. Распределение задач в 

организации.   

**2 

5.Организационные структуры управления: понятие, требования, 

предъявляемые к ним, принципы построения. 

**2 

6. Мотивация: понятие, назначение. Критерии мотивации 

(потребности, стимулы, вознаграждение) труда персонала в организациях. 

Мотивация персонала в профессиональной деятельности. Индивидуальная 

и групповая мотивация. Правила работы с группой. 

**2 

7. Сущность и назначение контроля. Виды контроля. Этапы контроля. 

Правила контроля. 

**2 

Тематика учебных занятий 8 

1. Цикл менеджмента 2 

2. Стратегическое и тактическое планирование 2 

3. Функция организации. Организационные структуры управления 2 
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4. Функции мотивации и контроля 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Выявление потребностей персонала и разработка рекомендаций по мотивации к 

труду 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Анализ стратегии развития современной организации. 

Поиск информации о системах мотивации применяемых в российских организациях.  
2 

2. Разработать оригинальную систему контроля персонала в организации. 2 

 Раздел 2. Координация деятельности персонала 12 

Тема 2.1. Методы 

управления 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

1. Методы управления: понятие, классификация, взаимосвязь и 

взаимозависимость. Характеристика экономических, социально – 

психологические и организационно -  распорядительных методов 

управления. 

**2 

6 

Тематика учебных занятий 2 

1. Методы управления 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Решение ситуационных задач по использованию методов управления 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление логико – смысловой схемы по классификации методов управления. 2 

Тема 2.2. 
Лидерство и власть 

. Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

1. Понятие и природа лидерства. Формальное и неформальное 

лидерство. Теории лидерства. Качества успешного лидера. 

Функции и обязанности руководителя. Роль руководителя. Понятие 

власти и влияния. Баланс власти. Формы и источники власти и 

влияния. 

**2 

6 

2. Стили руководства: понятие, классификация, виды. Факторы 

влияющие на формирование стиля управления. Эффективность 

различных стилей управления. 

**2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Стили руководства 2 
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2. Лидерство и власть. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Изучение лидерских качеств на примере одного из руководителей гостиничного 

предприятия вашего региона. 
2 

 Раздел  3. Связующие процессы в управлении 20 

Тема 3.1. 
Управленческие  

решения 

разработка и выбор 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

1. Управленческие решения: понятие, виды. Типы решений. 

Требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений. 

Уровни принятия решений. Рациональное решение и этапы его 

разработки. 

**2 

6 

Тематика учебных занятий 2 

1. Управленческие  решения разработка и выбор 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Поиск информации о примерах эффективного принятия решений менеджерами 

организаций. 
2 

Тема 3.2. Деловое 

и управленческое 

общение 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

1. Управленческое общение:  понятие, роль, формы, функции, 

назначение. Этика делового общения. Условия эффективного 

общения. 

**2 

8 

2. Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и 

переговоров. Техника телефонных переговоров. 

**2 

Тематика учебных занятий 4 

1. Деловое и управленческое общение 2 

2. Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и переговоров. Техника 

телефонных переговоров. 
2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Деловая игра «Проведение совещаний и переговоров» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление плана проведения совещания 2 
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Тема 3.3. 
Коммуникации в 

управлении. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

1. Коммуникации в организации:  понятие, виды. Коммуникационная 

структура управления организацией. Виды управленческой 

информации. Коммуникационные каналы и их характеристики. 

Коммуникационный процесс и сети. Эффективная коммуникация. 

**2 

6 

Тематика учебных занятий 2 

1. Коммуникации в управлении 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Решение ситуационных задач по коммуникациям в организации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Исследование процесса коммуникаций в организациях. 2 

 Раздел 4. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 
4 

Тема 4.1. 
Организация 

менеджмента в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 
1. Планирование работы менеджера. Затраты и потери рабочего 

времени. Основные направления улучшения использования 

времени. Организация рабочего дня, рабочей недели, рабочего 

места. Улучшение условий и режима работы. Рабочее место 

руководителя, его эргономические характеристики. 

**3 

Тематика учебных занятий 2 

1. Организация менеджмента в сфере профессиональной деятельности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Характеристика организации менеджмента в профессиональной деятельности. 2 

  

  

Всего: 63 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента и управления персоналом.  

Оборудование учебного кабинета : 

− Доска; 
− Стенка для учебно-методических материалов (3 секции); 

− Рабочее место преподавателя; 

− Рабочие места обучающихся не менее 25; 

− Учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный 

материал, материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы др.); 

− Комплект учебно-наглядных пособий; 

− Лицензионное программное обеспечение (операционная система, 

офисное приложение, антивирус); 

− программное обеспечение автоматизированного документооборота. 

Технические средства обучения:  

− Компьютер с выходом в интернет;  

− Акустическая система; 
− Проектор; 

− Персональные компьютеры. 
 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 

Нормативные источники: 

1.Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 29.12.2017) 

 

Основные источники:  

 1.Драчева Е. Л., Юликов Л. И. Менеджмент: учебник. – М.: «Академия», 

2016. – 304 с. — Режим доступа : http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4831/290052/ 

 2.Астахова, Н. И. Менеджмент : учебник для СПО / Н. И. Астахова, Г. И. 

Москвитин ; под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03680-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9E8E2EFB-1214-46B9-8877-5437C9DF510C. 
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Дополнительные источники: 

 1. Тебекин А. В. Менеджмент: учебник. – М.: «Академия», 2017. – 340 с. 

 2. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для СПО / Э. М. Коротков. — 

3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 566 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/A5458B33-771F-4052-A29A-26714CF4FA4E/ 

 

 Интернет-ресурсы: 
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

3. http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

4. http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент» 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, 

парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не 

менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 
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1семестр 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 
 

 

 

3.6. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

 

Рабочая программа ОП.12. Менеджмент предусматривает образование 

лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и 

контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование 

специальных методов обучения, специальных учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК, ТФ) 
Основные показатели оценки результата 

Знать: 
 

- особенности современного 

менеджмента; 

-Четкое знание особенностей 

современного менеджмента 

- функции, виды и 

психологию менеджмента; 

 

-Четкое знание фукций, видов и 

психологии менеджмента. 

- основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

 

-Представление об основах организации 

работы коллектива исполнителей. 

- принципы делового общения 

в коллективе; 

 

-Знание принципов делового общения в 

коллективе. 

- особенности организации 

менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности;  

 

-Четкое представление об особенностях 

организации менеджмента в сфере права 

и организации социального обеспечения. 

- информационные 

технологии в сфере управления. 

 

-Знание о возможностях применения 

информационных технологий в сфере 

управления. 

Уметь: 
 

- направлять деятельность 

структурного подразделения 

организации  на достижение общих 

целей;  

 -Умение направлять деятельность 

структурного подразделения 

организации  на достижение общих 

целей;  
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- принимать решения по 

организации выполнения 

организационных  задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 

 

-Умение 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; 

 

-Умение мотивировать членов  

структурного подразделения на 

эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им 

полномочиями. 

- применять приемы делового 

общения в профессиональной 

деятельности. 

 

-Умение грамотно применять приемы 

делового общения в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.2.  

Осуществлять приём граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

- Результативность использования 

информационно-правовых систем при 

осуществлении приема граждан;  

- Проведение правовой оценки 

документов, предъявляемых для 

установления пенсий, пособий в 

соответствии  с действующим 

законодательством  

- Соответствие выбранной тактики 

общения типу клиента при решении 

профессиональных задач 

ПК 2.3.  

Организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите 

- Понятие организации планирования 

работы и приема граждан, порядка их 

регистрации, рассмотрения и 

предоставления ответа по заданным 

вопросам относительно мер социальной 

защиты населения, а также умение 

формировать отчет о статистических и 

качественных показателях рассмотрения 

обращений и иных видов работы с 

гражданами.  

 - Умение грамотного предоставления 

гражданам детальной и достоверной 

информации относительно заявленного 

вопроса. 

ОК 1.  

Понимать сущность и социальную 

- Активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 
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значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

деятельности;  

- Наличие положительных отзывов в 

процессе работы. 

- Результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах выставках, 

олимпиадах - своевременность 

заключения договора о дальнейшем 

трудоустройстве 
 

ОК 2.  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Рациональность организации 

профессиональной деятельности, выбора 

типовых методов и способов решения 

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества. 

ОК 3.  

Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- Адекватность оценки возможного риска 

при решении нестандартных 

профессиональных задач в области 

обеспечения реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

- Рациональность решения стандартных 

профессиональных задач в области 

обеспечения реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

- Аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных задач 

ОК 6.  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- Полнота соблюдения этических норм и 

правил  взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами;  

- Полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога, полилога, 

монолога;  

- Результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной 

деятельности. 

ОК 7.  

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- Рациональность организации 

деятельности и проявление инициативы 

в условиях командной работы;  

- Рациональность организации работы 

подчиненных, своевременность контроля 

и коррекции (при необходимости) 

процесса и результатов выполнения ими 
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заданий. 

ОК 8.  

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- Позитивная динамика достижений в 

процессе профессиональной 

деятельности;  

- Результативность самостоятельной 

работы. 

ОК 10.  

Соблюдать основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда. 

 - Рациональность планирования и 

организации работы подразделения; 

ОК 11.  

Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения 

- Соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

- Соответствие выбранных методов 

делового общения в коллективе их целям 

и задачам 

- Соответствие  приемов делового 

общения конкретной ситуации 

 

ОК 12. 

 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 

- Анализ действующего 

законодательства 

ТФ.1-А/04.6 

Подготовка проектов решений об 

установлении пенсии и иных 

выплат. 

- Организация работы по установлению и 

выплате пенсий, контроль установления 

и выплаты пенсий и иных выплат. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13. Документационное обеспечение управления 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13. Документационное 

обеспечение управления является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01  Право и организация со-

циального обеспечения  (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является базовой и входит в состав общепрофессионального 

цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение сту-

дентами следующих результатов.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - оформлять организационно-распорядительные документы в  

соответствии с действующим ГОСТом;  

 - осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих  

документов, контроль за их исполнением;  

 - оформлять документы для передачи в архив организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - понятие документа, его свойства, способы документирования; правила 

составления и оформления организационно-распорядительных документов (да-

лее - ОРД);  

 - систему и типовую технологию документационного обеспечения управ-

ления (далее - ДОУ); 

 -  особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденци-

ального делопроизводства; 
 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных право

вых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обес
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печения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспече

ния 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 защи

те. 

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

дексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенса

ций и других социальных выплат, используя информационно

компьютерные технологии. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать 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, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 

в том числе:  

6 семестр 65 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  44 

в том числе:  

6 семестр 44 

Практические занятия  20 

в том числе:  

6 семестр 20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 21 

в том числе:  

6 семестр 21 

Формы контроля  
6 семестр – контрольная работа                 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Документирование деятельности предприятий 17 

Тема 1.1 

Понятие о делопро-

изводстве 

Содержание учебного материала  Уровень  

освоения 

3 Понятие делопроизводства. Основные цели делопроизводства. Задачи 

делопроизводства. Принципы делопроизводства 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1.Понятие о делопроизводстве и документационном обеспечении управления.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1.Составление и заполнение словаря терминов по дисциплине «Документационное обес-

печение управления» 

1 

Тема 1.2 

Понятия документа-

ционного обеспече-

ния управления 

Содержание учебного материала  Уровень  

освоения 

 

4 

Основные понятия документационного обеспечения управления. Ос-

новные цели документационного обеспечения управления. Основные 

способы документационного обеспечения управления. Функции до-

кументационного обеспечения 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Понятия документационного обеспечения управления 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. В виде схемы отразить систему документационного обеспечения управления. 2 

Тема 1.3 

Классификация до-

кументов 

Содержание учебного материала Уровень  

освоения 

10 

Документ и его функция. Цель классификации документов. 

Признаки классификации документов. Классификации документов 

(письменные, графические, фотокинодокументы; организационно-

распорядительные, по финансово-расчетным операциям,  по снабжению 

и сбыту; внутренние и внешние; подлинные и подложные). 

2 
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 Основные принципы унификации документов. Стандартизация доку-

ментов 
 

 

Тематика учебных занятий 4 

1. Классификация документов. 4 

Практические занятия обучающихся 2 

1.Определение принадлежности документов к различным видам классификации на осно-

ве выделенных признаков. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Оформление телеграмм, телекс, факсограмм 2 

2. Оформление служебных документов (служебная записка, докладная записка) 2 

 Раздел 2. Системы документационного обеспечения управления 22 

Тема 2.1 

Система организа-

ционно-правой до-

кументации 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 Назначение и виды организационно-правовой документации. Состав 

системы организационно-правовой документации. Функции организа-

ционно-правовой документации. 
2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Система организационно-правой документации. 2 

Практические занятия обучающихся 4 

1.Оформление организационно-правовой документации (устав, положение, штатное рас-

писание) с использованием информационных технологий 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление положения о структурном подразделении. 2 

Тема 2.2 

Система справочно-

информационной 

документации 

Содержание учебного материала Уровень 

 освоения 

8 Назначение системы справочно-информационной документации. Со-

став системы справочно-информационной документации. Функции 

справочно-информационной документации 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Система справочно-информационной документации 2 

Практические занятия обучающихся 4 

1.Оформление документов справочно-информационной системы. 4 
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 Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составить проект справочно-информационной документации в соответствии с переч-

нем (акт, справка, докладная записка, служебное письмо). 
2 

Тема  2.3 

Система распоряди-

тельной документа-

ции 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 Назначение системы распорядительной документации. Состав систе-

мы  распорядительной документации. Нормативный характер распо-

рядительной документации. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Система распорядительной документации.                      2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Работа с системой распорядительной документации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

В виде схемы зафиксировать  систему распорядительных документов. 2 

 Раздел 3.   Технология делопроизводства 24 

Тема 3.1 

Организация доку-

ментооборота                     

Содержание учебного материала Уровень 

 освоения 

6 Понятие документооборот. Принципы организации документооборо-

та. Способы и методы обработки документов. Структура баз данных. 

Правила составления номенклатуры дел 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. Организация документооборота. 2 

Практические занятия обучающихся 2 

 1. Подбор способов и методов в соответствии с принципами, правилами обработки до-

кументов 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.В виде памятки зафиксировать главные составляющие документооборота. 2 

Тема 3.2 

Поиск и хранение 

документов 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 Основы системы хранения дел. Значимость хранения документов. 

Сроки хранения документов. Основные виды поиска документов 

(электронная база, картотека) 

2 

Тематика учебных занятий 2 
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 1. Поиск и хранение документов 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1.Освоение основных видов поиска документов (электронная база, картотека). 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Оформление дел для сдачи в архивДокументов. 1 

2. Определить различие режимов временного и постоянного хранения в архиве. 1 

Тема 3.3 

Унификация и стан-

дартизация  

документов 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 Основные понятия унификации документов. Принципы унификации 

документов. Методы унификации. Формы унификации (типовой, таб-

личный, анкета, графики, диаграммы). 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1 Унификация и стандартизация документов. 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Подбор форм, методов унификации документов в соответствии с поставленной зада-

чей. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление унифицированной формы документа «Анкета» 1 

2. Составление унифицированной формы документа «Таблица» 1 

Тема 3.4 

Телекоммуникаци-

онные технологии в 

электронном дело-

производстве 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 Основные цели  телекоммуникационных технологии в делопроизвод-

стве. Задачи телекоммуникационных технологий в делопроизводстве. 

Направления телекоммуникационных технологий в делопроизводстве. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1.Телекоммуникационные технологии в электронном делопроизводстве. 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Подбор телекоммуникационных технологий в соответствии с поставленной задачей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. В виде таблицы зафиксировать особенности основных направлений телекоммуникаци-

онных технологий в электронном делопроизводстве. 
2 

 Контрольная работа 2 

Всего: 65 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, 

свойств и т.п.); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
 



3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета Правового и документационного обеспечения профессиональ-

ной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 

-доска; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся не менее 25; 

- учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный 

материал, материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы др.); 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативные источники 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 29.12.2017) 

 

Основные источники: 

1. Грозова, О. С. Делопроизводство : учебное пособие для академического 

бакалавриата / О. С. Грозова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 124 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-06787-3. — Режим досту-

па : www.biblio-online.ru/book/5077B250-DA4C-4DC2-A37A-8B2FAA714D24. 

2. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства : учебник и практикум для 

СПО / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общ. ред. Н. Н. Шуваловой. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : Профессиональное об-

разование). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/3CF6F5A4-2D9A-

41E0-99AE-5CC1195DF6E9/ 

3 Сборник образцов приказов. Часть 2. С. В. Ливена ; под ред. А. С. Поздеева, 

С. Ю. Зиминой, Е. Ю. Руденко, Т. И. Матвейчук. – Волгоград : ООО «Кон-

салтинговая компания «Стратегия», 2015 

 

Дополнительная литература: 

1. Басаков М. И., Замыцкова О. И. Делопроизводство: учебник — Изд. 14-е, 

перераб. — Ростов н/Д : Феникс, 2014. 

2. Делопроизводство: Образцы и документы. Организация и технология ра-

боты. Более 120 документов.- 3-е изд., перераб. и доп./ В.В. Галахов, И.К. 

Корнеев и др; под. ред. И. К. Корнеева, В.А. Кудряева.- М., Проспект, 2014. 
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Интернет источники: 

1. Гарант информационно правовое обеспечение [Электронный ресурс] / Га-

рант Информационно-правовой портал / http://www.garant.ru/ 

2. Кодекс. Законодательство, комментарии, консультации, судебная практика 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт компании «Кодекс» / 

http://www.kodeks.ru/  

3. Консультант плюс - надежная правовая поддержка [Электронный ресурс] / 

Официальный сайт компании "Консультант Плюс. / http://www.consultant.ru/ 

4. ЭБС "Книгафонд" -http://www.knigafund.ru/ 

5. ЭБС "Юрайт"-https://www.biblio-online.ru 

6. ЭБС Znanium.com Издательство Инфра-М- http://znanium.com/ 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, кейс - технологии, работа в ВОС 

MOODLE, парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий 

составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно 

прописываются в КТП 

№ семестра № темы 

6 семестр 1.1, 1.2, 1.3,  2.1,  2.2,  2.3,  3.1,  3.2,  3.3,  3.4 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Рабочая программа ОП. 13. Документационное обеспечение управления 
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предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие 

специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов 

освоения дисциплины (использование специальных методов обучения, 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Знать:  

- понятие документа, его свойства, способы до-

кументирования; правила составления и оформ-

ления организационно-распорядительных доку-

ментов (далее - ОРД). 

- четкое понимание сущности понятия 

делопроизводства, его цели, задач и 

принципов. 

- систему и типовую технологию 

документационного обеспечения управления 

(далее - ДОУ). 

- четкое понимание сущности понятия 

документационного обеспечения 

управления. 

- особенности делопроизводства по обращениям 

граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

- четкое знание системы 

документационного обеспечения 

управления. 

Уметь:  

- оформлять организационно-распорядительные 

документы в  соответствии с действующим 

ГОСТом. 

- умение оформлять документы в 

соответствии с нормативной базой, в 

т.ч. с использованием  

информационных технологий. 

- осуществлять обработку входящих, внутренних 

и исходящих  документов, контроль за их 

исполнением. 

- умение пользоваться технологией 

автоматизированной обработки 

документации; 

- оформлять документы для передачи в архив 

организации. 

- умение использовать 

унифицированные формы документов. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

- демонстрация применения норматив-

ных актов при выполнении обработки 

документов; 

-соответствие предъявляемых доку-

ментов требованиям Положения по ве-

дению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ; 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- соответствие рабочего плана счетов  

требованиям Приказа Минфина РФ 

«Об утверждении рабочего плана сче-

тов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприя-

тий и инструкции по его применению»; 

- полнота подбора субсчетов. 

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. 

- правильность проведения учета кас-

совых операций, денежных документов 

и переводов в пути; 

- оформления денежных и кассовых 

документов; 
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- заполнения кассовой книги и отчета 

кассира; 

- точность оформления документов; 

- точность внесения данных в учетные 

регистры. 

ПК 1.4.Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии. 

- документационное оформление про-

ведения  учета основных средств, 

нематериальных активов, 

долгосрочных инвестиций, финансо-

вых вложений и ценных бумаг, мате-

риально-производственных запасов, 

затрат на производство и калькулиро-

вание себестоимости, готовой продук-

ции и ее реализации; 

- правильность оформления учетных 

документов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- осуществление работы по 

составлению бухгалтерских 

документов для перечисления налогов 

и сборов в бюджет и отследить их 

прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

- формирование платежных 

документов на перечисление 

страховых взносов во внебюджетные 

фонды, контроль их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- составление и систематизация 

документов по учету источников 

имущества организации в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

- документационное оформление 

осуществления работы по 

инвентаризации имущества в команде. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- сопоставление фактических и 

запланированных результатов 

проверки в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- грамотность оформления 

бухгалтерских документов, 

отражающих результаты 

инвентаризации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

- документационное оформление 

осуществления проведения процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.14. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности  является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по 

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где необходи-

мы умения использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл профессиональной подго-

товки и относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение сту-

дентами определенных результатов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать программное обеспечение в профессиональной деятель-

ности; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

− работать с информационными справочно-поисковыми системами; 

− использовать прикладные программы в профессиональной деятельно-

сти; 

− работать с электронной почтой; 

− использовать ресурсы локальных и глобальных информационных се-

тей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− состав, функции информационных и телекоммуникационных техноло-

гий, 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 информацион-

ных справочно-правовых систем; 

−  теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

−  возможности сетевых технологий работы с информацией. 
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Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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, оцени-

вать 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, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5.  
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

гами, руководством, потребителями. 

ПК 1.5. 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 22  

Итоговая аттестация по дисциплине в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Информационное обеспечение работы юриста 26 

Тема № 1.1 

Основные понятия инфор-

мационных технологий. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

Общая характеристика дисциплины «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности»: содержание, структура и цели изучения. Ме-

сто и роль изучаемого предмета в системе получаемых профессиональных 

знаний, связь с другими учебными дисциплинами. 

2 

Понятие Информационных технологий. Эволюция ИТ. Роль ИТ в развитии 

экономики и общества. Свойства ИТ. Понятие платформы. Обеспечиваю-

щие и функциональные ИТ. Понятие распределенной функциональной ИТ. 

Объектно-ориентированные ИТ. Стандарты пользовательского интерфейса 

ИТ. Критерии оценки эффективности ИТ. ИТ конечного пользователя. 

Тематика учебных занятий 2 

Информационные технологии. Роль ИТ в развитии экономики и общества. 2 

Практические занятия 6 

Разработка презентаций по основным понятиям ИТ 2 

Составление таблицы по основным понятиям ИТ рассматривающей основные этапы разви-

тия (формирования) ИТ. 
2 

Применение стандартов пользовательского интерфейса ИТ. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Составление конспектов по заданной теме 4 

Тема № 1.2 

Понятие о правовой инфор-

мации. Общая характеристи-

ка справочных правовых си-

стем. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
14 Понятие правовой информации, ее виды, значение и использование в сфере 

социального обеспечения. Объективная необходимость и значение автома-

тизированной обработки правовой информации. 

2 
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 Роль компьютерных справочных правовых систем в решении проблемы 

обеспечения пользователей современной правовой информацией. Совре-

менные справочные правовые системы: «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Кодекс» и др.: характеристика базы данных, ее объем, приемы поиска в си-

стеме, дополнительные возможности.  

 

Тематика учебных занятий 2 

Правовая информация, ее виды, значение и использование в сфере социального обеспечения. 2 

Практические занятия 6 

Запуск программ «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др.; Общий вид экрана.  2 

Сравнительная характеристика справочных правовых систем: «Консультант Плюс», «Га-

рант», «Кодекс» и др. 
2 

Изучение объемов, приемов поиска в системе, дополнительных возможностей справочных 

правовых систем. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

Подбор и изучение нормативных документов по специальности 6 

Раздел 2. Информационные технологии в профессиональной деятельности 40 

Тема 2.1. 
Программы, применяемые в 

процессе назначения и вы-

платы пенсий. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

17 

Общая характеристика информационных технологий, применяемых в си-

стеме социального обеспечения. Общая характеристика компьютерных про-

грамм, используемых для назначения и выплаты пенсий. Основные возмож-

ности программы. Запуск программы. Главное меню программы. Настрой-

ки. Режимы работы. Основные функциональные клавиши. Ввод данных. 

Получение результатов.  Вывод результатов на печать. 

2 

Практические занятия 10 

Работа с макетами пенсионных дел; ввод сведений о трудовом стаже, среднем заработке, 

трудовых взносах.  
5 

Работа по осуществлению вычисления общего трудового стажа. 5 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Создание макетов пенсионных дел по всем видам назначения пенсии (по старости, по инва-

лидности, по СПК) 
7 

Тема 2.2. 
Программы, применяемые в 

процессе назначения и вы-

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 11 
Общая характеристика компьютерных программ, используемых для назна- 2 
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платы пособий чения и выплаты пособий. Основные возможности программы. Запуск про-

граммы. Главное меню программы. Настройки. Режимы работы. Основные 

функциональные клавиши. Ввод данных. Получение результатов. Вывод 

результатов на печать. 

Практические занятия 8 

Отработка основных компьютерных программ, используемых для назначения и выплаты по-

собий. 
4 

Ввод данных, получение результатов, назначение пособий на детей до 16 лет и др 4 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Создание карточек получателя пособий. 3 

Тема 2.3. 

Программы, используемые в 

системе обязательного пен-

сионного страхования. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

Общая характеристика программ по сбору индивидуальных сведений и ан-

кетных данных застрахованного лица. Запуск программы. Главное меню, 

его режимы. Клавиши управления. Порядок работы по подготовке индиви-

дуальных сведений: ввод индивидуальных сведений, проверка индивиду-

альных сведений, создание выходных файлов, печать форм индивидуальных 

сведений. Оформление индивидуальных сведений, порядок передачи инди-

видуальных сведений. 

3 

Практические занятия 10 

Ввод и обработка индивидуальных сведений застрахованных лиц. 2 

Работа с программой по сбору индивидуальных сведений и анкетных данных застрахован-

ного лица 
4 

Отработка выполнения работы по подготовке индивидуальных сведений: ввод индивиду-

альных сведений, проверка индивидуальных сведений, создание выходных файлов, печать 

форм индивидуальных сведений. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Сбор и обработка индивидуальных сведений застрахованных лиц. 2 

Всего: 66 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета информа-

тики. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель.   

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и прак-

тикум для СПО / Т. М. Беляева, А. Т. Кудинов, Н. В. Пальянова, С. Г. Чубукова 

; отв. ред. С. Г. Чубукова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 314 с. — (Серия : Профессиональное образование). — Режим доступа : 

ISBN 978-5-534-00565-3.  

2. Новожилов О. П. Информатика. 3-е изд.М.: Юрайт, 2016. — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/55B729DB-FA1F-4AC9-AC0F-4539E9FC7416/ 

3. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ): Учебное пособие. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. —  (Среднее 

профессиональное образование).— Режим доступа: 

www.dx.doi.org/10.12737/11561. 

Дополнительные источники: 

1.Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Сове-

тов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — Режим доступа : 

ISBN 978-5-534-06399-8. 

2.Информатика и математика : учебник и практикум для СПО / А. М. Попов, В. 

Н. Сотников, Е. И. Нагаева, М. А. Зайцев ; под ред. А. М. Попова. — 4-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 484 с. — (Серия : Профессио-

нальное образование).— Режим доступа : ISBN 978-5-534-08207-4. 

3. Нетёсова, О. Ю. Информационные технологии в экономике : учебное посо-

бие для СПО / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
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Юрайт, 2018. — 146 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-9734-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D8F3F1FA-

DA19-468F-A7FD-73E7BD1ACDCC. 

4. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для 

СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Профессиональное образование). —  

Режим доступа : ISBN 978-5-534-03051-8. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ   

2. IPRbooks Электронно-библиотечная система 

3. KNIGAFUND.RU 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Справочно-правовая система «Гарант». 

5. http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 

6. http://www. BUH.1C.ru Интернет-ресурсы для бухгалтера 

7. https://biblio-online.ru/viewer/E5B0FB9A-1FD6-4753-8B15-

CFAAC4983C1E/informatika#page/1 

8. http://znanium.com/catalog/product/760298 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и интер-

активной форме. (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций). Интер-
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активный вид занятий составляет 80% от всех аудиторных часов, конкретно 

прописываются в КТП. 

 

№ семестра № темы 

6 семестр 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.14. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности предусматривает образование лиц с ОВЗ 

или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, 

и оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных мето-

дов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, 

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Уметь:  

− использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

Демонстрация умения использова-

ния изученных прикладных про-

граммных средств 

− применять компьютерные и телекоммуни-

кационные средства; 

Демонстрация умения использова-

ния изученных компьютерных и те-

лекоммуникационных средств 

− работать с информационными справочно-

поисковыми системами; 

Демонстрация умения работы с ин-

формационными справочно-

поисковыми системами 

− использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности; 

Умение использовать прикладные 

программы в профессиональной дея-

тельности  

− работать с электронной почтой; Демонстрация умения работы с 

электронной почтой 

− использовать ресурсы локальных и гло-

бальных информационных сетей. 

Демонстрация умения пользоваться 

ресурсами локальных и глобальных 

информационных сетей 

Знать:  

− состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в про-

фессиональной деятельности; 

Четкое понимание и знание состава, 

функции информационных и теле-

коммуникационных технологий, 

возможности их использования в 

профессиональной деятельности  

− основные правила и методы работы с 

пакетами прикладных программ;  

Знание основных правил и методов 

работы с пакетами прикладных про-
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грамм 

− понятие информационных систем и 

информационных технологий; 

Знание основных понятий информа-

ционных систем и информационных 

технологий 

− понятие правовой информации как 

среды информационной системы; 

Знание основных понятий правовой 

информации как среды информаци-

онной системы 

− назначение, возможности, структуру, 

принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

Четкое понимание назначения, воз-

можностей, структуры, принципа 

работы информационных справочно-

правовых систем 

− теоретические основы, виды и струк-

туру баз данных; 

Знание теоретических основ, видов и 

структуры баз данных 

− возможности сетевых технологий ра-

боты с информацией. 

Знание возможностей сетевых тех-

нологий работы с информацией 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Правильность понимания области и 

объектов профессиональной дея-

тельности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

Умение правильно определять мето-

ды и способы решения профессио-

нальных задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

Объективность в самоанализе и коррекции 

результатов собственной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

Результативность выбора методов и 

способов выполнения профессио-

нальных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Умение осуществлять поиск инфор-

мации в источниках сети Интернет, 

применять информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

Эффективность взаимодействия с 

руководством и членами коллектива 

во время прохождения производ-

ственной практики. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хране-

ние дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

Готовность использовать новые тех-

нологии в профессиональной сфере, 

в части касающейся формирования и 

хранения дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных вы-

плат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получате-

лей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

Умение применять знания в осу-

ществлении поддержки базы данных 

получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций и других социальных вы-

плат, а также услуг и льгот в акту-

альном состоянии. 
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Лист регистраций изменений,  вносимых в программу учебной  дисциплины  
ОП.14. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

№ изме-
нений 

дата Страницы  с измене-
ниями 
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граммы 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.15. Безопасность 

жизнедеятельности  является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения  (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является базовой и входит в состав 

общепрофессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования  

и 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 
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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 неё 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. 
 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. 
Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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ПК 1.1 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК.1.3. 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите 

ПК.1.4. 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК.1.5. 
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК.1.6. 
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот 

в актуальном состоянии. 

ПК.2.2. 

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК.2.3. 

Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

   3  семестр 48 

   4   семестр 60  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

   3  семестр 32 

   4   семестр 40 

Практические занятия 48 

в том числе:  

   3  семестр 16 

   4   семестр 32 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  (всего) 36 

в том числе:  

   3  семестр 16 

   4   семестр 20 

Формы контроля  

3,4 семестр – контрольная работа  

Итоговая аттестация по дисциплине в форме контрольной работы   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Введение 2 

Тема 1.1. 

Предмет, цели и 

задачи 

дисциплины. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 

2 

Безопасность жизнедеятельности, как наука. Задачи 

безопасности жизнедеятельности.  

2 

Тематика учебных занятий 2 

1.Предмет, цели и задачи дисциплины 2 

Раздел 2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Гражданская оборона 

56 

Тема 2.1. 

Единая 

государственная 

система 

защиты 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
4 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1. РСЧС и Гражданская оборона. Оповещение  населения.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой. Написание 

рефератов, докладов. 

2 

Тема 2.2. 

Организация 

гражданской 

обороны 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 

12 

Оружие массового поражения. Оповещение и 

информирование населения об опасностях. Эвакуация 

населения. Инженерная защита Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС. 

2 
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Тематика учебных занятий  8 

1. Оружие массового поражения. Ядерное, химическое и биологическое. 2 

2. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, 

химического и биологического поражения. 
2 

3. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 2 

4. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой, проработка 

конспектов, выполнение рефератов, эссе, докладов. 2 

Тема 2.3. 

Устойчивость 

объектов в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
 

Мероприятия для повышения устойчивости объектов.  

Обеспечение защиты рабочих и служащих в интересах 

повышения устойчивости объектов. Повышение прочности и 

устойчивости важнейших элементов объекта. Повышение 

устойчивости  производственных и хозяйственных связей, 

материально-технического снабжения.  

2 

4 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Устойчивость объектов в чрезвычайных ситуациях. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой, проработка 

конспектов, ответы на вопросы  по теме «Ликвидация последствий 

стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.» 

2 

Тема 2.4. 

Защита 

населения и 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

 

8 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 2 
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территорий при 

стихийных 

бедствиях 

природного характера. Характеристики чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Модели поведения при 

возникновении таких ситуаций.  

Практические занятия обучающихся 4 

1. Защита населения и территорий  при землетрясениях, извержениях 

вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах, наводнениях . 

2 

2. Защита населения и территорий при сходе лавин, селях, оползнях, лесных 

и степных, торфяных пожарах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, выполнение рефератов, эссе, докладов. Мониторинг 

местности. 
4 

Тема 2.5. 

Защита 

населения и 

территорий при 

авариях  на 

транспорте. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения  

4 
Обеспечение безопасности во время аварии на автотранспорте. 

Правила поведения при возникновении пожара в 

общественном транспорте, при крушении поезда, при 

аварийной посадке самолета.  

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Защита населения и территорий при авариях  на транспорте. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проработка конспектов, выполнение рефератов, эссе, докладов. Мониторинг 

местности. 
2 

Тема 2.6. 

Защита 

населения и 

территорий при 

авариях 

(катастрофах) на 

производственны

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

10 

Характеристика классов и видов пожаров.  Характеристика 

средств пожарной сигнализации. Основные поражающие 

факторы взрыва. Принципы и методы предотвращения 

взрывов на производственных объектах. Характеристика 

ядовитых веществ, используемых в промышленном 

2 
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х объектах производстве и экономике. Основные меры защиты персонала 

и населения при авариях на химически опасных объектах. 

Правила радиационной безопасности и личной гигиены при 

радиоактивном заражении местности.  

Практические занятия обучающихся 6 

1.Защита населения и территорий при авариях на производственных 

объектах (пожароопасные и взрывопасные объекты).  
2 

2.Защита населения и территорий при авариях на производственных 

объектах (радиационно и химически опасные объекты). 
2 

3.Оказание доврачебной помощи пострадавшим 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, выполнение рефератов, эссе, докладов. 4 

Тема 2.7 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

социальной 

обстановке 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 
Обеспечение безопасности при эпидемии, во время 

общественных беспорядков, в случае захвата заложником, при 

обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения 

и совершенном теракте. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1.Контрольная работа   2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Обеспечение безопасности при  неблагоприятной социальной обстановке 

(эпидемии, криминальная среда, общественные беспорядки, при 

обнаружении подозрительных предметов, угрозе террористического акта).  

2 

Тема 2.8 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 Обеспечение безопасности при неблагоприятной 

экологической обстановке. Признаки неблагоприятной 

экологической обстановки. Рекомендации по уменьшению 

2 
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обстановке вредного воздействия на человека загрязненного воздуха 

(воды, пищи). Защита от воздействия источников 

электромагнитного загрязнения. 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 

обстановке.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Проработка конспектов, выполнение рефератов, эссе, докладов. 8 

Раздел 3. Основы военной службы (для юношей) 48 

Тема 3.1. 

Вооруженные 

Силы России на 

современном 

этапе 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

12 

Основные задачи современных Вооруженных Сил России. 

Структура ВС России. Основные понятия о воинской 

обязанности. Организация воинского учета и его 

предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. Прохождение военной службы (по призыву, по 

контракту ,альтернативная служба). 

 

2 

Тематика учебных занятий 8 

1 Вооруженные Силы России на современном этапе. 2 

2.Состав и организационная структура Вооружённых Сил.  1 

3. Виды Вооружённых Сил и рода войск. 1 

4. Боевые традиции, символы и ритуалы Вооруженных Сил России.   2 

5. Уставы Вооруженных Сил. Порядок прохождения военной службы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Написание рефератов, заполнение таблицы по теме «Структура ВС» 4 

Тема 3.2 

Строевая 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
12 
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подготовка 

 

 

Строй, его виды и элементы. 2 

Практические занятия обучающихся 8 

1. Строевая подготовка. Строи и управления ими.   2 

2. Движение строем, повороты в движении, воинское приветствие. 2 

3. Выход из строя, построение и перестроение строя. 2 

4. Сдача нормативов по строевой подготовке. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, работа с учебником 4 

Тема 3.3 

Огневая 

подготовка 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
24 

Огневая подготовка. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова. 

2 

Практические занятия обучающихся 20 

1.Огневая подготовка. Классификация стрелкового оружия.  2 

2. Правила безопасного обращения с оружием.  2 

3. Материальная часть автомата Калашникова. Разборка и сборка автомата. 2 

4. Основы управления огнем 2 

5. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Прицеливание. 

Ведение огня. 
2 

6. Ведение стрельбы. Подготовка автомата к стрельбе. Прицеливание 2 

7. Материальная часть пистолета Макарова. Разборка и сборка пистолета. 2 

8. Подготовка оружия к стрельбе. 2 

9. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова 
2 

10. Отработка нормативов по стрельбе из пистолета Макарова. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, работа с учебником 4 

Контрольная работа 2 
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Раздел 3. Основы медицинских знаний (для девочек) 48 

Тема 3.1  

Медико-

санитарная 

подготовка 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

48 

Первая (доврачебная ) помощь при ранениях, травмах, ожогах 

и других несчастных случаях.  Первая  (доврачебная) помощь 

при перегревании, переохлаждении, обморожении и общем 

замерзании организма.  Доврачебная помощь при 

клинической смерти. Профилактика венерических 

заболеваний. Инфекционные болезни, их профилактика и 

меры борьбы с ними. Здоровый образ жизни.  

2 

Тематика учебных занятий 8 

1.Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки 

кровотечения и обработки ран. 
2 

2.Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и 

нижних конечностей. 
2 

3.Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, 

растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. 
2 

4.Первая (доврачебная) помощь при ожогах,  при поражении электрическим 

током, при утоплении. 
2 

Практические занятия обучающихся 28 

1.Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении 

организма, при обморожении и общем замерзании. 
4 

2.Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 2 

3.Доврачебная помощь при клинической смерти, инфаркте миокарда, 

инсульте. 
2 

4.Здоровый образ жизни 4 

5.Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие 

артерий. 
2 

6. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 2 
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7. Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого. 2 

8.Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного 

дыхания. 
4 

9. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 2 

10. Отработка действий при ожогах. 2 

11.Отработка действий доврачебной помощи при перегревании,  

переохлаждении и обморожении организма 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Проработка конспектов, работа с учебником 12 

Контрольная работа 2 

Всего: 108 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест : 

 -доска; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - рабочие места обучающихся не менее 25; 

 -учебная, методическая, справочная литература, брошюры, 

раздаточный материал, материалы для контроля (контрольно-оценочные 

материалы, контрольно-измерительные материалы, тесты, др.); 

 - комплект учебно-наглядных пособий: тематические плакаты; 

    - общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

             - общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 

   - индивидуальный противохимический пакет; 

    -ватно-марлевая повязка; 

             - противопыльная тканевая маска; 

    - медицинская сумка в комплекте; 

    - респираторы 

    - очки светозащитные 

    - аптечка индивидуальная (АИ-2); 

             - бинты марлевые; 

             - бинты эластичные; 

             - жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

             - индивидуальные перевязочные пакеты; 

             - ножницы для перевязочного материала прямые; 

    - компьютер;  

             - проектор. 

 -тренажер «Максим 1-01» для оказания ПМП при остановке сердца и 

клинической смерти. 

 - электронный лазерный стрелковый тренажер  (ООО «Техконсул») 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Нормативные источники: 

 1. Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 22.01.2018)"Об 

утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации"(вместе с "Уставом внутренней службы Вооруженных Сил  

Российской Федерации", "Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации", "Уставом гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации") © КонсультантПлюс, 1997-2018 
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 2. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016)"О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" © КонсультантПлюс, 1997-2018 

 3. Указ Президента РФ от 11.01.2018 N 12"Об утверждении Основ 

государственной политики Российской Федерации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года" 

© КонсультантПлюс, 1997-2018 

 4. Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ (ред. от 18.07.2017)"Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"(с изм. и доп., вступ. в 

силу с 16.01.2018) © КонсультантПлюс, 1997-2018 

 5. Поручение Президента РФ от 15.11.2011 N Пр-3400"Основы 

государственной политики в области обеспечения безопасности населения 

Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально 

опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и 

террористических актов на период до 2020 года" © КонсультантПлюс, 1997-

2018 

 6. Указ Президента РФ от 02.08.2010 N 966 (с изм. от 26.08.2010)"Об 

объявлении чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением пожарной 

безопасности" © КонсультантПлюс, 1997-2018 

 7. Указ Президента РФ от 06.05.2010 N 554"О совершенствовании 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" © КонсультантПлюс, 1997-2018 

 8. Указ Президента РФ от 12.08.2010 N 1007"О дополнительных мерах 

по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с 

обеспечением пожарной безопасности"© КонсультантПлюс, 1997-2018. 

 

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / С. В. 

Абрамова [и др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02041-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/616CFB65-

C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E.  

2. Курс лекций по учебной дисциплине Безопасность жизнедеятельности для 

специальности 38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка). Автор – 

составитель: Толкачева Н. Н.  – М: Изд-во Московского гуманитарного 

университета, 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Семехин Ю. Г., Бондин В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебное 

пособие  Директ-Медиа • 2015 год  

2. Косолапова  Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности (2-е изд). - М.: 

Академия, 2017.- Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4831/325569/ 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

 Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" 
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Интернет-ресурсы :  
 

 1. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ   

 2. IPRbooks Электронно-библиотечная система 

 3. ЭБС "Книгафонд" -http://www.knigafund.ru/ 

 5. ЭБС "Юрайт"-https://www.biblio-online.ru 

 6. ЭБС Znanium.com Издательство Инфра-М- http://znanium.com/ 

 7. http://www.mchs.gov.ru/ главный сайт МЧС 

 8. http://www.spas-extreme.ru/ Спас – экстрим 

 9. en.wikipedia.org 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая 

деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС 

MOODLE, парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий 

составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно 

прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

3 семестр Темы 1.1,  2.1-2.7 

4 семестр Темы 2.8, 3.1-3.3/ 2.8, 3.1 
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3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

 

Рабочая программа ОП.15. Безопасность жизнедеятельности  

предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие 

специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов 

освоения дисциплины (использование специальных методов обучения, 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Освоенные знания:  

- 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 

- прогнозирование развития и 

оценивание событий и 

последствий при возникновении  

техногенных ЧС; 

 

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации 

- знать характеристику 

основных видов опасностей  

в быту; 

- знать характеристику 

последствий возникновения  

бытовых чрезвычайных ситуаций 

и мер по предотвращению их 

возникновения; 

- основы военной службы и обороны 

государства 

-знать характеристику основ 

военной службы и обороны 

государства; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

- знать  характеристику задач и 

основных мероприятий 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

-  знать характеристику 

способов защиты населения  

от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

- знать характеристику 

основных мер и правил 

безопасности при пожарах; 
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- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке 

-знать характеристику 

организации и порядка призыва 

на военную службу; 

 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО 

- знать характеристику  основных 

видов вооружения и военной 

техники; 

 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы 

- знать характеристику 

процесса применения  

получаемых знаний при 

исполнении воинской 

обязанности; 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

- знать характеристику 

порядка оказания первой  

помощи пострадавшему; 

- знать характеристику правил 

оказания первой  помощи 

пострадавшем; 

Освоенные умения:  

-организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

- умение организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работников от 

негативного воздействия ЧС; 

-правильная организация и 

проведение профилактических 

мероприятий по защите  

работников предприятия от 

негативного  

воздействия ЧС; 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

 

- умение использовать меры 

профилактики с целью снижения 

уровня опасностей различного 

рода; 

- правильное применение мер 

профилактики в  

профессиональной деятельности 

с целью снижения возникновения 

различного рода опасностей; 

- использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения 

- умение использовать 

индивидуальные и коллективные 

средства защиты; 
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-умения применять средства 

защиты при пожаротушении; 

- применять первичные средства 

пожаротушения 

-умения применять средства 

защиты при пожаротушении; 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности 

- правильная ориентация в 

перечне военно-учетных 

специальностей; 

 

- применять знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

- правильное применение знаний 

и умений, полученных в процессе 

обучения при прохождении 

военной службы; 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы 

-правильная демонстрация 

поведения при возникновении 

ЧС; 

 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим 

- уметь правильно оказывать 

помощь пострадавшему (ожоги, 

ножевые ранения, обмороки, 

потеря сознания и т.д.); 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- активность, инициативность в 

процессе успешного освоения 

дисциплины 

-  проявление интереса к будущей 

профессии; понимание сущности 

своей профессии по 

специальности; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 

- осуществление планирования 

собственной деятельности; 

- своевременность сдачи 

отчетных материалов по 

выполнению заданий; 

- результативность выбора 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

 

- владение анализом оценки 

нестандартных ситуаций для 

принятия решений принятие 

решений стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач; 

- объективный самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы; 
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- постоянное проявление 

ответственности за качество 

выполнения своей работы; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

- владение поиском и 

использование необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач и грамотность 

использования ее в учебной 

деятельности; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

- владение компьютерными 

программами; 

- использование информационно-

коммуникационных технологий и 

грамотность применения их для 

решения профессиональных 

задач; 

- ориентация в обновлениях 

программного обеспечения; 

- работа с интернет-ресурсами в 

профессиональной деятельности; 

- оформление отчетов по 

самостоятельной работе с 

использованием икт; 

- участие в мероприятиях 

(лекции, конференции, семинары 

и т.д.) 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- способность работать в 

коллективе; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

 

- проявление коммуникативных 

навыков и лидерских качеств; 

- умение брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды; 

- проявление ответственности за 

результаты выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

- достижение поставленных 

целей при выполнении заданий; 

-демонстрация готовности 

заниматься самообразованием и 

осуществление этой 

деятельности; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях - ориентирование в условиях 
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постоянного изменения правовой базы частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности; 

- проявление интереса к 

инновационным моделям и 

методам; 

- самообразование по освоению 

инновационных технологий; 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда 

- способность общаться 

устанавливая психологические 

контакты с учетом 

межкультурных и этических 

различий; 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

- демонстрация соблюдения 

делового этикета, культуры и 

психологических основ общения, 

норм и правил поведения; 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

- демонстрация нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

-- владение нормами и правилами 

профессионального поведения 

при обслуживании клиента; 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

- уметь предпринимать  

профилактические меры для  

снижения уровня опасностей  

различного вида и их  

последствий в профессиональной  

деятельности и быту. 

-оказывать первую помощь  

пострадавшим; 

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 

-знать принципы обеспечения  

устойчивости объектов  

экономики, прогнозирования  

развития событий и оценки  

последствий при техногенных  

чрезвычайных ситуациях ;. 

-уметь предпринимать  

профилактические меры для  

снижения уровня опасностей  

различного вида и их 

последствий в профессиональной  

деятельности и быту; 
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ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии 

-знать задачи и основные  

мероприятия гражданской  

обороны; 

- способы защиты населения от  

оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности  

и правила безопасного  

 поведения при пожарах; 

- уметь организовывать и  

проводить мероприятия по  

защите работающих и  

населения от негативных  

воздействий чрезвычайных  

ситуацию; 

-предпринимать  

профилактические меры для  

снижения уровня опасностей  

различного вида и их  

последствий в  

профессиональной  

деятельности и быту 

.-оказывать первую помощь  

пострадавшим; 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат 

-уметь предпринимать  

профилактические меры для  

снижения уровня опасностей  

различного вида и их  

последствий в профессиональной  

деятельности и быту; 

-оказывать первую помощь  

пострадавшим; 

ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

- осознавать уровень 

ответственности и 

дисциплинированности в своей 

профессии; 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии 

- готовность определять и 

обеспечивать эффективные 

режимы технологического 

процесса по заданному 

направлению; 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в 

социальной защите и осуществлять их 

учет, используя информационно-

компьютерные технологии 

- понимание целей, задач при 

принятии стратегических 

решений; 

ПК 2.3. Организовывать и - способностью и готовностью 
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координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите 

использовать нормативные 

правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.16. История отечественного государства и права. 

1.1. Область применения  рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.16. История отечественного 

государства и права является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы. 

Дисциплина ОП.16. История отечественного государства и права входит в 

общепрофессиональный цикл профессиональной подготовки, является 

вариативной дисциплиной. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− осмысливать значение правового регулирования различных аспектов жизни 

российского общества, в течение более, чем десяти веков; 

− оценивать эффективность правового регулирования в настоящий момент, 

исходя из аналогичных ситуаций прошлого; 

− применять полученные знания и навыки для изучения отраслевых 

дисциплин и действующего законодательства  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные тенденции развития общественного строя России: классовое (со 

словное) деление, его причины, смысл, особенности правового 

регулирования каждой общественной группы; 

− основные тенденции развития государственного механизма российского 

государства: образования, структуру и компетенцию государственных 

органов, причины, смысл и значение изменения их правового 

регулирования;  

− основные тенденции развития государственного устройства (единства) 

России: правовой статус единого государства и его частей, причины, смысл 

и значение изменений в этой сфере;  
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− тенденции развития основных институтов различных отраслей права 

(уголовного, гражданского, процессуального, семейного и др.) в 

историческом контексте. 

 Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими и 

профессиональными компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 149 

в том числе:  

   4  семестр 52 

   5   семестр 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

   4  семестр 40 

   5   семестр 70 

Практические занятия 30 

в том числе:  

   4  семестр 10 

   5   семестр 20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  (всего) 39 

в том числе:  
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   4  семестр 12 

   5   семестр 27 

Формы контроля  

4 семестр – контрольная работа  

5 семестр – дифференцированный зачет   

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета    

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.16. История отечественного государства и права 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Формирование Русского централизованного государства и развитие права 

IХ - ХVI 

34 

Тема 1.1. 
Древнерусское 

государство и право 

(1Х-начало Х11 

века) 

 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

20 

Политические образования восточных славян. Образование 

древнерусского государства, вопрос о происхождении правящей 

династии русских князей. Факторы, обусловившие своеобразие 

государственного и правового развития Руси. 

Общественный строй Древней Руси. Государственный строй. 

Организация государственного единства. Форма правления. Система 

органов государственной власти. Центральное и местное управление. 

Административно-финансовая реформа Х века.  

Возникновение и развитие древнерусского права.  

 

 

1 
 

Тематика учебных занятий  12 

1. Политические образования восточных славян.  2 

2. Образование древнерусского государства, вопрос о происхождении правящей династии 

русских князей.  

2 

3. Факторы, обусловившие своеобразие государственного и правового развития Руси. 2 

4. Общественный строй Древней Руси. Социальная дифференциация общества. 2 

5. Возникновение и развитие древнерусского права. Источники права:  обычное право, 

нормативные акты.  

2 

6. Виды нормативных актов: договоры с Византией и иными государствами, Русская 

Правда (списки и редакции), княжеские уставы и уставные грамоты. Византийские и 

болгарские сборники права на Руси. 

2 

Практические занятия обучающихся 2 

1. Свободные и рабы. Правовое положение отдельных групп населения: князья, бояре, 

дружинники, духовенство, городское население, свободные общинники-люди, смерды, 

закупы, рядовичи, холопы. 

1 
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2. Государственный строй. Организация государственного единства. Форма правления. 

Система органов государственной власти. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

Подготовить ответы на вопросы по «Русской правде» 6 

Тема 1.2. 

Государство и право 

Руси в период 

феодальной 

раздробленности 

(начало ХII-ХIV 

века) 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

8 

 Причины  феодальной раздробленности. Проблема государственного 

единства Руси. Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества, 

Новгородская и Псковская феодальные республики.  

Общественный строй княжеств. Особенности общественного строя 

Новгорода и Пскова. Развитие права. Вещное право: право 

собственности, права на чужие вещи, обязательственное право: 

основания возникновения обязательств, обязательства из договоров. 

Наследственное право, преступление и наказание. Судоустройство и 

процесс. Особенности развития русской государственности в условиях 

монголо-татарского ига. 

 

 

1 
 

Тематика учебных занятий  2 

1. Причины  феодальной раздробленности. Общественный строй княжеств. Развитие 

права. Судоустройство и процесс 

2 

Практические занятия обучающихся   2 

1. Особенности развития русской государственности в условиях монголо-татарского ига. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Сравнить политический строй Владимиро-Суздальского и Галицко-Волынского княжеств 

с политическим строем Новгородской боярской республики. 
4 

Тема 1.3. 

Образование 

Русского 

централизованного 

государства и 

развитие права 

(Х1V-первая 

половина ХV1 века) 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Предпосылки образования Русского централизованного государства. 

Роль Москвы в объединении разрозненной Руси в единое государство. 

Социальная структура общества. Правовое положение сословий: люди 

служилые по отечеству (служилые княжата, бояре, дети боярские, 

дворяне  московские, дворяне городовые и т.д.), служилые люди по 

прибору (стрельцы, воротники, пушкари, казаки), духовенство, городское 

население, крестьяне (категории крестьян), холопы, кабальные люди. 

 

 

 

1 
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Государственный строй. Форма правления. Высшие органы 

государственной власти и органы центрального  управления. Управление 

на местах. Организация войска. Судебная система. Церковь в 

государственной системе. Развитие права. Источники права. 

Великокняжеское законодательство. Вещное право. Обязательственное 

право. Наследственное право. Преступление и наказание. Подсудность и 

процесс. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Предпосылки образования Русского централизованного государства.  2 

2. Высшие органы государственной власти и органы центрального  управления. 

Управление на местах. Судебная система. Церковь в государственной системе. Развитие 

права 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 Подготовить ответы на вопросы: 

Судебник 1497 года: характерные черты и особенности. 
 

2 

 Раздел 2. Сословно-представительная монархия в России ХVI- ХVII век 8 

Тема 2.1. Сословно-

представительная 

монархия в России 

(середина ХV1-

середина ХV11 

века)  

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Социальная структура общества. Развитие сословного строя. Правовое 

положение отдельных сословий и сословных групп. Экономический 

строй. Государственный строй. Особенности сословно-представительной 

монархии в России. Высшие органы государственной власти. Органы 

центрального управления. Земские соборы. Развитие системы местного 

управления. Губная и земская реформы. Организация войска. Судебная 

система. 

Развитие права. Источники права. Нормативные акты: акты Земских 

соборов, указы царя и Боярской Думы. 

Систематизация законодательства. Соборное Уложение 1649 года. 

Процесс. Система доказательств. Порядок обжалования приговора. 

 

1 

 

Тематика учебных занятий 4 

1.Социальная структура общества. Развитие сословного строя. Высшие органы 

государственной власти. Правовое положение отдельных сословий и сословных групп. 

2 

2. Экономический строй. Государственный строй. Особенности сословно- 2 
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представительной монархии в России .Органы центрального управления. Земские соборы. 

Развитие системы местного управления. 

Практические занятия обучающихся   2 

1. Охарактеризовать роль и значение земских соборов в государственном развитии России 

в середине ХV1-середине ХV11вв. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить ответы на вопросы по Соборному Уложению 1649 года. 2 

 Раздел 3. Становление, развитие и кризис абсолютизма в России 20 

Тема 3.1. 

Становление и 

развитие 

абсолютизма в 

России (конец ХVII-

ХIII века) 
  
 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

Предпосылки возникновения абсолютной монархии в России. Основные 

этапы становления абсолютизма в России. Особенности российского 

абсолютизма. 

Завершение формирования сословного строя. Сословные реформы Петра 

и последующее правовое регулирование состояния сословий. 

Формирование единого сословия дворянства (шляхетства). Отмена 

местничества. Табель о рангах. Манифест о даровании вольности 

российскому дворянству. Жалованная грамота дворянству. 

Духовенство. Городское население. Регламент главного магистра. 

Жалованная грамота городам. 

Развитие крепостного права. Формирование единого сословия 

крепостных – людей, участвующих в гражданском обороте как объектов 

купли-продажи и других сделок. Правовое положение различных 

разрядов крестьян. Право владения крепостными. 

Изменение государственного строя.  Отказ от сословно-

представительных учреждений. Реформа  органов государственной 

власти при Петре 1. Статус императора. Учреждение Сената и 

упразднение Боярской Думы. Попытки ограничения  императорской 

власти.  Верховный тайный совет. Кабинет министров. Создание 

коллегий и особенности их организации их деятельности. Главный 

магистрат. Военная реформа. Порядок комплектования, содержания 

войск и прохождения военной службы. Органы политического сыска. 

Становление и развитие полиции. Устав благочиния. Учреждение 

 

1 
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воинских судов Судоустройство во второй половине Х111 века.  

Развитие формы государственного единства. Статус национальных 

районов в составе России. Реформы местного управления Петра 1 и 

Екатерины  11. 

Место и роль церкви в государственной системе. Реформирование 

управления церковными делами. 

Развитие права. Источники права. Попытка кодификации. 

Гражданское право. Вещное право: право собственности (движимое и 

недвижимое имущество). Обязательственное право.  Договоры, их виды 

и порядок оформления. Вексельный устав 1729 года. Наследственное 

право. Семейное право.  

Уголовное право. Становление военно-уголовного законодательства. 

Развитие процессуального законодательства. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Предпосылки возникновения абсолютной монархии в России. Основные этапы 

становления абсолютизма в России.  
2 

Практические занятия обучающихся   4 

1. Изменение государственного строя.  Отказ от сословно-представительных учреждений. 

Реформа  органов государственной власти при Петре 1. Статус императора. Учреждение 

Сената и упразднение Боярской Думы. 

2 

2. Попытки ограничения  императорской власти.  Верховный тайный совет. Кабинет 

министров. Создание коллегий и особенности их организации их деятельности. Главный 

магистрат. Военная реформа. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовить  ответы на вопросы: 

1. Общая характеристика Артикула воинского, его роль и место как источника права. 

2. Уголовное право. 

4 

Тема 3.2. 

Государство и право 

России в период 

кризиса 

абсолютизма, 

разложения 

крепостнического 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

Необходимость  осуществления реформ и осознание этой необходимости 

правительством Александра 1. Проекты преобразований общества и 

государства. 

Изменения в состоянии сословий. Дворянство. Духовенство. Почетное 

гражданство. Крестьянство. Улучшение положения государственных 

1 
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строя и роста 

капиталистических 

отношений (первая 

половина Х1Х века) 

крестьян. Указы о вольных хлебопашцах 1803 года и об обязанных 

крестьянах 1842 года. 

Развитие формы государственного единства. Статус Финляндии и 

Польши в составе России. Вхождение в состав России Грузии, 

Нахичеванского и Эриванского ханств, Бессарабии. 

Совершенствование государственного механизма при Александре 1. 

реформирование Сената. Создание Государственного совета. 

Учреждение министерств и регламентирование их деятельности. 

Комитет министров. Собственная его императорского величества 

канцелярия. Политический сыск. Суд. 

Систематизация законодательства. Полное собрание законов Российской 

Империи. Свод законов. Состав свода. Гражданское право. Вещное 

право. Обязательственное право. Наследственное право. Вексельный 

устав 1832 года. Семейное право. Уголовное право. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Судопроизводство. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Проекты преобразований общества и государства. Изменения в состоянии сословий. 

Дворянство. Духовенство. Почетное гражданство. Крестьянство. Улучшение положения 

государственных крестьян.  Судопроизводство. Развитие формы государственного 

единства. 

2 

2. Собственная его императорского величества канцелярия. Политический сыск. Суд. 

Создание Государственного совета. Совершенствование государственного механизма при 

Александре 1. реформирование Сената. 

2 

Практические занятия обучающихся  2 

1. Влияние международной обстановки на реформаторскую деятельность Александра 1 и 

Николая 1. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовить ответы на вопросы: 

Крестьянская реформа 1861 года: основные положения и значение. 
4 

 Раздел 4. Россия в период реформ и переформенный период  
20 

Тема 4.1. 

 Государство и 

право России в 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

 

10  Предпосылки буржуазных реформ. Крестьянская реформа. Ее 1 
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период реформ и 

пореформенный 

период (середина 

Х1Х-конец Х1Х 

века) 

 

 

подготовка, содержание и осуществление. Механизм и этапы 

освобождения крестьян. Личные и имущественные права крестьян – 

«свободных сельских обывателей». Порядок выделения наделов и 

закрепление их в собственность. Переход во временнообязанное 

состояние  и особенности этого состояния. Выкупная операция 

(выкупная сумма, выкупная сделка, выкупные платежи). Крестьяне-

собственники. Крестьянская община, крестьянское самоуправление. 

Государственный строй. Реформа органов государственной власти  и 

органов управления. Земская реформа. Городская реформа. Реформа 

правоохранительных органов. Судебная реформа. Военная реформа. 

Финансовая реформа. 

Контрреформа 1880-1890-х годов. Новое положение о земском и 

городском самоуправлениях. Положение о земских начальниках. 

Положение о мерах сохранения порядка и общественного спокойствия 

1811 года. Закон о военном положении 1892 года. 

Расширение   территории Российской империи. Особенности управления 

Средней Азии, Закавказьем, Польшей, Финляндией. 

Развитие права. Кодификация уголовного права. Появление фабричного 

законодательства. 

Гражданский и уголовный процесс. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Предпосылки буржуазных реформ. Крестьянская реформа. Государственный строй.  

Реформа органов государственной власти  и органов управления. Земская реформа. 
2 

2.. Городская реформа. Реформа правоохранительных органов. Судебная реформа. 

Военная реформа. Финансовая реформа. 
2 

Практические занятия обучающихся  2 

1.Контрреформа 1880-1890-х годов. Новое положение о земском и городском 

самоуправлениях. Положение о земских начальниках. 

1 

2. Положение о мерах сохранения порядка и общественного спокойствия 1811 года. Закон 

о военном положении 1892 года. Кодификация уголовного права. Появление фабричного 

законодательства. Гражданский и уголовный процесс. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Подготовить ответы на вопросы по Судебной реформе 1864 года: 

1. Судоустройство. 
4 
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2. Процесс по уголовным делам. 

3. Процесс по гражданским делам. 

Тема 4.2. 
Государство и право 

России в период 

буржуазно-

демократических 

революций. 

Ограничение 

абсолютизма и 

падение монархии 

(начало ХХ века-

1917 год) 
  
 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

10 

Потребность в изменении социального и государственного строя. 

Аграрная реформа. Правовое положение отдельных национальных и 

социальных групп. 

Изменение политического режима и государственного строя вследствие 

революции 1905-1907 годов. Основные положения манифеста 17 октября 

1905 года и законодательство, закрепляющее эти положения (Временные 

правила о печати, об обществах, союзах, собраниях). 

Создание и деятельность Государственной Думы. Система органов 

государственной власти в соответствии с новой редакцией «Основных 

законов» от 23 апреля 1906 года. Государственный Совет. Совет 

Министров. 

Изменения  в государственном механизме, связанные с участием Росси в 

первой мировой войне. Особые совещания, Земгор, Военно-

промышленные комитеты. 

Развитие права. Административное законодательство. Режим 

исключительного положения и чрезвычайной охраны. Развитие 

гражданского права. Развитие уголовного права. Процессуальное право. 

Февральская революция. Отречение императора. Изменения в системе 

власти. Создание Временного правительства. Создание Советов – 

органов власти революционного народа. Разложение системы власти, 

доставшейся от царизма. Государственное единство. Механизм 

управления страной между февралем и октябрем. Развитие права. 

1 

Тематика учебных занятий 4 

1. Потребность в изменении социального и государственного строя. Аграрная реформа. 

Правовое положение отдельных национальных и социальных групп.  

2 

2. Создание и деятельность Государственной Думы. Февральская революция. Отречение 

императора. Изменения в системе власти. Создание Временного правительства. 

2 

Практические занятия обучающихся  2 

1.Провести сравнительный анализ политических программ основных партий, 

участвовавших в февральской революции. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 4 

Письменно  сделать правовой анализ правовых документов: Основные положения 

манифеста 17 октября 1905 года и законодательство, закрепляющее эти положения 

(Временные правила о печати, об обществах, союзах, собраниях); новая редакция 

«Основных законов» от 23 апреля 1906 года. Отрицательные и положительные аспекты. 

4 

 Раздел 5. Россия в советский период  65 

Тема 5.1. 
Создание 

Советского 

государства и права 

(октябрь 1917-1918 

год) 

  
 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

10 

Предпосылки Октябрьской революции. 11 Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Революционно изменение 

общественного строя. Изменение социальной структуры общества. 

Правовое положение классов. Ликвидация сословий. Изменение 

экономического строя. Введение рабочего контроля. Национализация 

средств производства, банков, транспорта. Введение государственной 

монополии внешней торговли. Изменение политического строя. Партии и 

общественные организации. Форма государственного единства. Слом 

старого и создание нового государственного аппарата. Учредительное  

собрание. 

Высшие органы власти и управления. Создание Красной Армии и флота, 

рабочей милиции и ВЧК. Национально-государственное строительство. 

«Декларация прав народов России». Образование независимых 

республик. Преобразование Советской России в федеративное 

государство. Особенности Российской Федерации. 

Создание первой Советской Конституции. Источники Конституции. 

История создания Значение документов 111 Всероссийского съезда 

Советов («Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», 

резолюция «О федеральных учреждениях»). Проблемы демократии и 

федерализма в Конституции РСФСР 1918 года, закрепление в 

Конституции системы органов власти и управления, избирательного 

права. 

Создание основ советского права. Источники права: нормативные акты 

Советского государства, дооктябрьские нормы права. Революционное  

правосознание трудящихся масс. Особенности законодательства. 

Попытки кодификации. Создание основ семейного, трудового, 

1 
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земельного, уголовного и процессуального права. 

Тематика учебных занятий 4 

1. Предпосылки Октябрьской революции. Образование независимых республик. 

Преобразование Советской России в федеративное государство. Особенности 

Российской Федерации. 

2 

2.Создание основ советского права. Источники права: нормативные акты Советского 

государства, дооктябрьские нормы права. Революционное  правосознание трудящихся 

масс. Особенности законодательства. Попытки кодификации. Создание основ семейного, 

трудового, земельного, уголовного и процессуального права. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовить ответы на вопросы: 

1.Важнейшие правовые акты 11 Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских 

депутатов. 

А) Обращение «Рабочим, солдатам и крестьянам!». 

Б) Декрет о мире. 

В) Декрет о земле. 

Г) Постановление об образовании временного рабоче-крестьянского правительства. 

2.Декларация прав народов России. 

6 

 

Тема 5.2. 
Советское 

государство и право 

в период 

гражданской войны 

и иностранной 

военной 

интервенции (1918-

1920 годы) 
 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

7 

Особенности  периода. Изменения в социальном и экономическом строе. 

Закрепление в праве экономической политики военного коммунизма. 

Изменения в государственном механизме. Создание чрезвычайных 

органов власти (Совета рабоче-крестьянской обороны, комбедов, 

ревкомов). Развитие советского государственного аппарата. Изменение в 

порядке работы Советов. Уточнение компетенции ВЦИК, определение 

статуса его президиума. Организация управления промышленностью 

Организация продовольственного снабжения. Строительство советских 

вооруженных сил. Реорганизация милиции и судебной системы. 

Расширение полномочий ВЧК. 

Национально-государственное строительство. Образование советских 

социалистических республик, развитие между ними Федеративных 

отношений. Возникновение Хорезмской и Бухарской народных 

1 
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советских республик. Взаимоотношения с ними Советской России. 

Образование ДВР. Развитие Российской  Федерации. 

Государственные образования, противостоявшие советской власти в 

гражданской войне. 

Развитие права. Сужение сферы гражданско-правового регулирования. 

Семейное право. Трудовое право. Создание основ колхозного права. 

Уголовное право. «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 

1919 года. Основные направления развития Особенной части уголовного 

права. Уголовный процесс. 

 

Тематика учебных занятий 4 

1.Закрепление в праве экономической политики военного коммунизма. 2 

2.Создание чрезвычайных органов власти (Совета рабоче-крестьянской обороны, 

комбедов, ревкомов) Развитие советского государственного аппарата. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Работа с Конституцией  РСФСР 1918 года. 3 

Тема 5.3.  
Советское 

государство и право 

в период НЭПа 

(1921-1929 годы) 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

 

4 

Переход к нэпу и отказ от принципов политики военного коммунизма. 

Образование и развитие СССР. Взаимоотношения советских 

социалистических республик перед образованием СССР. Создание 

ЗСФСР. Развитие Российской Федерации. Упразднение ДВР. 

Предпосылки образования СССР. Споры по проблемам объединения 

республик. 1 Всесоюзный съезд Советов. Декларация об образовании 

СССР и Договор об образовании СССР. Разработка и принятие первой 

Конституции СССР, Проблема суверенитета Союза ССР и союзных 

республик в Конституции. Государственный механизм. 

Национально-государственное  размежевание в Средней Азии. 

Укрупнение Белорусской ССР. Районирование. 

Перестройка государственного аппарата. Строительство органов власти и 

управления Союза ССР. Оживление Советов. Реорганизация управления. 

Реорганизация органов государственной безопасности, судебная реформа 

1922 года. Создание и развитие органов юстиции  Союза ССР. 

Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание ЦКК-РКИ. Военная 

1 
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реформа. Коренизация государственного аппарата. Развитие права. 

Переход от революционной целесообразности к революционной 

законности. Кодификация в республиках. Попытки систематизации на 

общественном уровне. 

Гражданский Кодекс РСФСР 1922 года и последующее развитие 

гражданского права. Развитие семейного права и Кодекс о браке и опеке 

РСФСР 1926 года. Трудовой кодекс 1922 года и дальнейшее  развитие 

земельного права. Земельный кодекс РСФСР 1922 года и дальнейшее 

развитие земельного права. Уголовный кодекс РСФСР 1922 года и 

дальнейшее развитие уголовного права. Возникновение и развитие 

общесоюзного уголовного законодательства. Кодификация лесного, 

процессуального и исправительно-трудового законодательства. 

Тематика учебных занятий 2 

1. Переход к нэпу и отказ от принципов политики военного коммунизма. Образование и 

развитие СССР. Взаимоотношения советских социалистических республик перед 

образованием СССР. Создание ЗСФСР. Развитие законодательства. 

2 

Практические занятия обучающихся  2 

1. Споры по проблемам объединения республик. Охарактеризовать полярность мнений. 1 

2. Охарактеризовать полярность мнений. 1 

Тема 5.4. Советское 
государство и право 

в период создания 

основ социализма и 

установления 

авторитарного 

режима ( 1930-1941 

годы) 
 
 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

8 

Изменение общественного строя. Социальная структура советского 

общества. Экономический строй. Политический строй: однопартийная 

система, подчинение государственного аппарата партийному. 

Необходимость создания новой конституции. Разработка и принятие 

Конституции СССР 1936 года. Развитие формы государственного 

единства. Новая система органов власти, управления, юстиции. Коренные 

изменения в избирательном праве. Развитие СССР как союзного 

государства. Вступление в СССР новых союзных республик. Изменение 

статуса союзных республик в сторону централизации. 

Разукрупнение органов управления хозяйством, переход от 

функциональной к территориально-производственной системе 

управления. 

Строительство вооруженных сил. Создание прокуратуры СССР. 

1 
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Реорганизация ОГПУ. Упразднение ЦКК-РКИ. 

Развитие права. Кредитная реформа 1930-1931 года. Налоговая и 

бюджетная реформы 1930 года. Гражданское право. Формы 

собственности по Конституции СССР 1936 года. Укрупнение хозрасчета. 

Хозяйственные договоры, жилищное право. Развитие семейного права. 

Трудовое право. Экономические права граждан по Конституции СССР 

1936 года. Земельное и колхозное право. Примерные уставы 

сельхозартели 1930 и 1935 годов. Уголовное право. Изменения в Общей 

части уголовного права. Развитие Особенной части уголовного права. 

Уголовный процесс. 

Тематика учебных занятий 6 

1.Изменение общественного строя. Социальная структура советского общества. 

Экономический, политический строй.  

2 

2.Новая система органов власти, управления. Строительство вооруженных сил.  2 

3.Создание прокуратуры СССР. Развитие права. 2 

Практические занятия обучающихся  2 

Конституции СССР 1936 года: общая характеристика и сравнительный анализ с 

Конституцией РСФСР 1918 года. 

2 

 

Тема 5.5. Советское 

государство и право 

в период Великой 

Отечественной  

войны (июнь 1941- 

май 1945 года) 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

8 

Превращение страны в единый военный лагерь. Реорганизация 

народного хозяйства. Перестройка государственного аппарата. Создание 

чрезвычайных органов, новых органов управления. Строительство 

вооруженных сил. Военная юстиция. 

Изменения в организации государственного единства. Расширение прав 

союзных республик, упразднение некоторых автономий. Изменения в 

гражданском, трудовом, колхозном, семейном, уголовном праве и 

процессе. 

 

 

1 

Тематика учебных занятий 6 

1.Реорганизация народного хозяйства. Перестройка государственного аппарата.  2 

2.Создание чрезвычайных органов, новых органов управления.  2 

3.Строительство вооруженных сил. Военная юстиция. 2 

Практические занятия обучающихся  2 
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Охарактеризовать влияние центральных событий Великой Отечественной войны на 

изменения в правовой системе страны. 

2 

Тема 5.6. Советское 

государство и право 

в период 

восстановления 

народного хозяйства 

в послевоенные 

годы (1945-начало 

50-х годов) 
 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

10 

Перестройка государственного аппарата в связи с переходом от войны к 

миру. Дальнейшие изменения в государственном аппарате. Развитие 

формы государственного единства. Развитие права. Денежная реформа. 

Развитие гражданского права. Семейное право. Трудовое право. 

Уголовное право. 

 

 

1 

Тематика учебных занятий 8 

1. Перестройка государственного аппарата в связи с переходом от войны к миру.  2 

2. Развитие права. Денежная реформа. 2 

3. Развитие гражданского права. Семейное право. 2 

4. Трудовое право. Уголовное право. 2 

Практические занятия обучающихся  2 

Охарактеризовать влияние международной обстановки на развитие советской 

государственности в данный период. 
2 

Тема 5.7. Советское 
государство и право 

в период 

дальнейшего 

строительства 

социализма и 

либерализации 

общественных 

отношений 

(середина 50-х-

первая половина 60-

х годов) 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

 

6 

Попытки установления демократических принципов управления  

государством. Возрастание роли КПСС. Изменения в государственном 

аппарате.  

Реорганизация управления народным хозяйством во второй половине 50-

х годов. Расширение территориального принципа управления  

промышленностью и строительством. Либерализация политического 

режима и начало массовой реабилитации лиц, осужденных в середине 

30-х -50-х годах. Реорганизация органов государственной безопасности, 

укрепление судебной системы и прокуратуры. 

Изменения в законодательстве, создание правовой базы для  

осуществления режима законности в стране. 

Национально-государственное строительство. Расширение прав  

союзных республик в середине 50-х годов. Реабилитация ряда народов, 

подвергшихся репрессиям и депортации в годы Великой Отечественной 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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войны. 

Развитие права. Начало новой кодификации в 50-е годы. Принятие новых 

общесоюзных законов и кодексов в республиках. 

 

Тематика учебных занятий 4 

1.Попытки установления демократических принципов управления  государством. 

Возрастание роли КПСС. Изменения в государственном аппарате. 

2 

2.Реорганизация управления народным хозяйством во второй половине 50-х годов. 

Развитие права. 

2 

Практические занятия обучающихся 2 

Реорганизация управления народным хозяйством во второй половине 50-х годов: анализ 

плюсов и минусов реформы. 
2 

Тема 5.8. Советское 
государство и право 

в период замедления  

темпов 

общественного 

развития (середина 

60-х-середина 80-х 

годов) 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Хозяйственная реформа 1965 года. Неудача попыток реформирования 

системы управления народным хозяйством. Бюрократизация управления. 

Противоречия в национально-государственном строительстве в 70-е –

начале 80-х годов. Усиление фактического унитаризма. 

Развитие права. Решение о принятии новой Конституции, ее разработка и 

принятие. Основные положения Конституции ССР 1977 года. 

Изменения в законодательстве в связи с вводом в действие новой 

Конституции. 

 

 

1 

Тематика учебных занятий 6 

1. Хозяйственная реформа 1965 года.  2 

2.Противоречия в национально-государственном строительстве в 70-е –начале 80-х годов. 

Усиление фактического унитаризма. 

2 

3.Развитие права. Изменения в законодательстве в связи с вводом в действие новой 

Конституции. 

2 

Практические занятия обучающихся  2 

Провести сравнительный анализ Конституций 1936 и 1977 гг. 2 
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Тема 5.9. Попытки 

реформирования 

общественного и 

государственного 

строя в СССР. 

Распад СССР. 

Становление 

независимой России 

(1985-90-е годы) 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

4 

Попытки реформирования социалистического государства. Изменения в 

системе органов государственной власти. Развитие формы 

государственного единства. Распад СССР, Становление суверенной 

России. Изменение общественного и государственного строя. Развитие 

права. 

 

 

1 

Тематика учебных занятий 4 

1.Попытки реформирования социалистического государства. Изменения в системе 

органов государственной власти. Развитие формы государственного единства. Распад 

СССР. 

2 

2.Становление суверенной России. Изменение общественного и государственного строя. 

Развитие права. 

2 

 Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 149 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3.  Условия реализации учебной программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы   предполагает наличие учебного кабинета правового 

и документационного обеспечения профессиональной деятельности. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 − рабочие места обучающихся; 

 − рабочее место преподавателя; 

 − учебные наглядные пособия по дисциплине;  

 − нормативно-правовые документы. 

 − базовое лицензионное программное обеспечение  

Технические средства обучения:  

− компьютер,  

− акустическая система, 

− интерактивная доска,  

− проектор.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1. Х—хiх века : 

учебник для СПО / А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9063-8. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/C3F16ABB-1741-4072-9FF3-23ACC9B66DB1. 

2. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 2. Хх — начало ххi 

века : учебник для СПО / А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 309 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9065-2. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/FFB5EC36-8807-45D9-83A4-9DB30616F9E2 

Дополнительная литература 

1. История отечественного государства и права. Под ред. О.И. Чистякова. Ч. 1-

 2. М., 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.garant.ru – СПС ГАРАНТ. 

2. http://www.сonsultant.ru - Консультант плюс 

3. http://constitution.garant.ru – Сайт Конституции РФ 

4.  http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ   

5. IPRbooks Электронно-библиотечная система 

6. KNIGAFUND.RU 

7. http://www.jurisprudence-media.ru - Журнал правоведение 

8. http://www.juristlib.ru/ - Электронная юридическая библиотека "ЮристЛиб" 
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9. http://law.edu.ru – Юридическая Россия  

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций). 

Данный вид занятий составляет  не менее 70% от всех аудиторных часов, 

конкретно прописываются в КТП 

№ семестра № темы 

4 семестр 1.1 -  3.1. 

5 семестр  3.2.- 5.9 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов  

и лиц с ОВЗ 
Рабочая программа  ОП.16.  История отечественного государства и права 

предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие 

специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения 

дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения и т.п.) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения 

(освоенные знания, умения, ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Освоенные умения:  
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Осмысливать значение правового 

регулирования различных аспектов 

жизни российского общества, в течение 

более, чем десяти веков. 

- ориентирование в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности; 

- проявление интереса к 

инновационным моделям и 

методам; 

- самообразование по освоению 

инновационных технологий; 

Оценивать эффективность правового 

регулирования в настоящий момент, 

исходя из аналогичных ситуаций 

прошлого. 

Применять полученные знания и навыки 

для изучения отраслевых дисциплин и 

действующего законодательства . 

Усвоенные знания:  

Основные тенденции развития 

общественного строя России: классовое 

(со словное) деление, его причины, 

смысл, особенности правового 

регулирования каждой общественной 

группы. 
- достижение поставленных 

целей при выполнении заданий; 

-демонстрация готовности 

заниматься самообразованием и 

осуществление этой 

деятельности; 

- ориентирование в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности; 

- проявление интереса к 

инновационным моделям и 

методам; 

- самообразование по освоению 

инновационных технологий; 

Основные тенденции развития 

государственного механизма российского 

государства: образования, структуру и 

компетенцию государственных органов, 

причины, смысл и значение изменения их 

правового регулирования. 

Основные тенденции развития 

государственного устройства (единства) 

России: правовой статус единого 

государства и его частей, причины, 

смысл и значение изменений в этой 

сфере. 

Тенденции развития основных 

институтов различных отраслей права 

(уголовного, гражданского, 

процессуального, семейного и др.) в 

историческом контексте. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Владение нормами и правилами 

профессионального поведения 

при обслуживании клиента; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Осознание сущности и 

значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней 

устойчивого интереса. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Осуществление и использование 

нормативно-правовых актов  для 

эффективного решения 

профессиональных задач и 

личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Определение задач 

профессионального и 

личностного развития, 

выраженное в умении применять 

на практике нормы российского 

права. 

ОК 10.Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда. 

Постоянное следование основам 

здорового образа жизни и 

соблюдение требований охраны 

труда. 

ОК 11.Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

Успешное применение норм 

делового этикет, культуры 

«психологические основы 

общения», норм и правил 

поведения при решении 

ситуационных задач в рамках 

права.  
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.17. Профессиональная этика. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.17. Профессиональная этика 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения  (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата, а также 

при разработке программ дополнительного профессионального образования в 

сфере деятельности. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.17. Профессиональная этика является вариативной, относится 

к общепрофессиональным дисциплинам и входит в состав профессионального 

цикла в соответствии с учебным планом специальности. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами определенных результатов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные характеристики профессиональной этики, ее соотношение с 

этикой как теоретической философской дисциплиной; 

- понятийный аппарат профессиональной этики; 

- специфику функционирования морали в условиях профессиональной 

деятельности юриста; 

- этические нормы и взаимодействия с коллегами и партнерами; 

- основные техники и приемы общения в свете правовой культуры; 

- этические ошибки делового общения в правовой сфере; 

- специфику моральной регуляции в коллективе; 

- этические нормы и правила делового этикета 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать полученные в ходе обучения по дисциплине 

Профессиональная этика знания как регулятор морально-нравственного 

поведения и деятельности юриста; 

- строить отношения в деловой сфере коммуникаций и иной области 

делового 

- общения на базе знаний об этикете; 

- распознавать ситуации моральных конфликтов и противоречий, видеть 

факторы, способствующие принятию решений в ситуациях морального 

выбора и правовой культуры; 
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- использовать знание правил этикета для установления благоприятного 

социально-психологического климата и успешной коммуникации в 

профессиональной деятельности юриста; 

- ориентироваться в различиях взаимодействующих сторон (коллег, 

партнеров, клиентов); 

- пользоваться приемами саморегуляции в процессе делового общения и 

процессуальных действий. 

 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 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 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 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

в том числе:  

6 семестр 49 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  33 

в том числе:  

6 семестр 33 

Практические занятия (всего)  16 

в том числе:  

6 семестр 16 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 16 

в том числе:  
6 семестр 16 

Формы контроля 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.17. Профессиональная этика 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Понятие, предмет, задачи, цели этики. 9 

Тема 1. Понятие и 

предмет этики. 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

9 
Понятие и предмет этики. Понятие и признаки морали. 

Основные этические категории их правое воплощение. 

Основные этические категории: справедливость, добро и зло, 

честь и долг. 

1 

Тематика учебных занятий  3 

1. Понятие и предмет этики. 1 

2. Понятие и признаки морали 1 

3. Основные этические категории их правое воплощение. 1 

Практические занятия 4 

1. Нравственные ценности: понятие и система. 2 

2. Основные этические категории: справедливость, добро и зло, честь и долг.    2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с литературой и конспектом лекций, составление словаря терминов. 2 

Раздел 2. Предмет и система юридической этики 8 

Тема 2. Понятие 

юридической этики. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
8 Понятие профессиональной этики, ее виды, причины 

возникновения. Понятие юридической этики. Требования, 

предъявляемые к нравственным качествам юриста. 

2 

Тематика учебных занятий  4 

1. Понятие профессиональной этики, ее виды, причины возникновения. 1 

2. Понятие юридической этики. 1 
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3.Система юридической этики.  1 

4.Требования, предъявляемые к нравственным качествам юриста. 

Профессиональная деформация юриста: причины и  пути преодоления. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Профессиональная этика юриста. (глоссарий). 4 

Раздел 3.  Нравственное содержание правового регулирования  9 

Тема 3. Нравственные 

основы  российского 

законодательства. 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

 

9 

Соотношение права и морали, закона и морали. Нравственные 

основы  российского законодательства. Правовое 

регулирование нравственных требований к представителям 

юридической  профессии.    

2 

Тематика учебных занятий 4 

1.Соотношение права и морали, закона и морали. 1 

2.Нравственные основы  российского законодательства.  1 

3.Правовое регулирование нравственных требований к представителям 

юридической  профессии.    
2 

Практические занятия 3 

1.Соотношение права и закона.  1 

2.Механизм морального регулирования. Модели принятия этического 

решения. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Что законно, то морально? (эссе) 2 

Раздел 4. Нравственные основы правосудия.   6 

Тема 4. Нравственное 

значение  правосудия. 
 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 
Нравственное значение  правосудия. Нравственные требования, 

предъявляемые к судьям. Нравственные основы судейского 

убеждения. Состав суда: нравственные основы сочетания 

коллегиального и единоличного начала.  

2 
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Тематика учебных занятий  2 

1. Нравственное значение  правосудия. 1 

2. Нравственные требования, предъявляемые к судьям. 1 

Практические занятия 2 

1.Нравственные основы судейского убеждения 1 

2. Состав суда: нравственные основы сочетания коллегиального и 

единоличного начала. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Работа с литературой и конспектом лекций, составление словаря терминов. 2 

Раздел 5. Нравственные основы профессиональной деятельности представителей отдельных 

направлений  правоприменения. 
9 

Тема 5. Нравственное 

содержание 

правоприменения. 
 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

9 

Нравственное содержание правоприменения. Требования, 

предъявляемые к представителям юридической профессии и их 

деятельности. Нравственные требования, предъявляемые к 

правоохранительной  деятельности. Нравственные требования,  

предъявляемые к адвокатской деятельности. Нравственные 

требования, предъявляемые к нотариусам, юрисконсультам и 

их деятельности. 

2 

Тематика учебных занятий 2 

1.Нравственное содержание правоприменения. 1 

2.Требования, предъявляемые к представителям юридической профессии и их 

деятельности.  
1 

Практические занятия 3 

1. Нравственные требования, предъявляемые к правоохранительной  

деятельности.  
1 

2. Нравственные требования,  предъявляемые к адвокатской деятельности. 1 

3. Нравственные требования, предъявляемые к нотариусам, юрисконсультам и 

их деятельности. 
1 



 10

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Нравственный выбор в работе юриста (эссе). 2 

Работа с литературой и конспектом лекций, составление словаря терминов. 2 

Раздел 6. Культура профессиональной деятельности  юриста.  6 

Тема 6. Понятие 

деловой культуры и 

делового этикета. 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
6 

Понятие деловой культуры и делового этикета. Значение 

культуры делового общения в деятельности юриста. 

2 

Тематика учебных занятий  2 

1. Понятие деловой культуры и делового этикета.  1 

2. Значение культуры делового общения в деятельности юриста.  1 

Практические занятия 2 

1. Культура речи юриста. 1 

2. Культура юридического документа. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Правовая и нравственная культура: проблема соотношения. (эссе) 2 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 49 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.–ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 11

3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- учебная мебель; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- плакаты выполненные студентами; 

- книжный шкаф; 

- наглядное пособие; 

- литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники, 

методическая литература и пр.).  

Технические средства обучения:  

- ТV DVD, VSH переносной. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Таран  А. С.  Профессиональная этика юриста : учебник  и практикум для  

СПО / А. С. Таран. – М.: Издательство Юрайт, 2017. –Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/7B5C716B-C5D3-43A2-9229-

B19A1AC3F563/professionalnaya-etika-yurista 

 

Дополнительные источники: 

1. Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник для СПО / Т. А. Алексина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). —Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/B3647749-1A74-45F9-A70A-

3903BB498C90 
2. Скворцова А. А. Этика: учебник для СПО/ А. А. Скворцова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/B568B53E-55FF-420E-BEE4-0197CFB6E5E5/etika 

3. Карпов, А. В. Этика и психология профессиональной деятельности : учебник 

для СПО / А. В. Карпов ; под ред. А. В. Карпова. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 570 с. — (Серия : Профессиональное образование). — Режим доступа:  

https://biblio-online.ru/viewer/8FABC118-429D-447C-B769-E72ED73FD130/etika-

i-psihologiya-professionalnoy-deyatelnosti#page/1 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elearn.mosgu.ru/login/index.php (Электронное обучение в МосГУ). 
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2. http://elib.mosgu.ru (Электронный каталог Библиотеки МосГУ). 

3. https://biblio-online.ru/. 

4. http://znanium.com/. 

5. IPRbooks Электронно-библиотечная система. 

6. KNIGAFUND.RU. 

7. ru/Wikipedia.org – всемирная энциклопедия 

8. Wikipedia.org – всемирная универсальная энциклопедия 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

Реализация программы учебной дисциплины ОП.17. Профессиональная 

этика обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам и 

темам. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 
 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, 

мозговой штурм, деловая игра, кейс-технологии, работа в BOC MOODLE). 

Данный вид занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, 

конкретно прописываются в КТП 

№ семестра № темы 

6  Темы 1-6 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.17. Профессиональная этика 

предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие 

специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения 

дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных 
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учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения и т.п.) 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК, ТФ) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знать:  
- основные характеристики 

профессиональной этики, ее 

соотношение с этикой как теоретической 

философской дисциплиной; 

трактовка основных понятий 

- понятийный аппарат профессиональной 

этики; 

иметь представление о 

взаимосвязи 

 индивидуальной, социальной и 

глобальной этики; 

- специфику функционирования морали в 

условиях профессиональной 

деятельности юриста; 

понимать значение социальной 

этики как одно из условий 

успешного бизнеса. 

- этические нормы и взаимодействия с 

коллегами и партнерами; 

иметь представление об 

особенностях морали 

- основные техники и приемы общения в 

свете правовой культуры; 

понимать связь профессиональной 

этики, с основными категориями 

этики основываясь на ее 

специфике и функции 

- этические ошибки делового общения в 

правовой сфере; 

иметь представление о 

профессиональных моральных 

ценностях 

- специфику моральной регуляции в 

коллективе; 

понимать влияние этики бизнеса 

на качество жизни населения. 

- этические нормы и правила делового 

этикета. 

иметь представление о 

воздействии социально 

ответственного бизнеса на 

качество жизни. 

Уметь:  

- использовать полученные в ходе 

обучения по дисциплине 

Профессиональная этика знания как 

регулятор морально-нравственного 

поведения и деятельности юриста; 

демонстрация вычленения 

этической компоненты в 

проблемах организации и 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности; 

- строить отношения в деловой сфере 

коммуникаций и иной области делового 

общения на базе знаний об этикете; 

демонстрация добросовестного 

исполнения профессиональных 

обязанностей 

- распознавать ситуации моральных 

конфликтов и противоречий, видеть 

демонстрация правил делового 

этикета 
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факторы, способствующие принятию 

решений в ситуациях морального выбора 

и правовой культуры; 

- использовать знание правил этикета для 

установления благоприятного социально-

психологического климата и успешной 

коммуникации в профессиональной 

деятельности юриста; 

использование норм и принципов 

этики при решении различных 

задач. 

- ориентироваться в различиях 

взаимодействующих сторон (коллег, 

партнеров, клиентов); 

доказывать правильность 

собственной позиции  

- пользоваться приемами саморегуляции 

в процессе делового общения и 

процессуальных действий. 

определять ценностные 

приоритеты и учитывать их при 

принятии решений, полагаясь не 

только на свою интуицию, но и на 

логический анализ 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Правильное понимание области и 

объектов профессиональной 

деятельности рекламиста в 

соответствии с ФГОС по 

специальности 42.02.01 

«Реклама». 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Умение правильно определять 

методы и способы решения 

профессиональных задач. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Способность работать в 

коллективе 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

Умение брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды. 

Проявление ответственности за 

результаты выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Четкость определения задач 

профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда. 

Способность устанавливать 

психологические контакты с 

учетом межкультурных и 
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этнических различий. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

Осознавать уровень 

ответственности и 

дисциплинированности в своей 

профессии 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Готовность использовать новые 

технологии в профессиональной 

сфере. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Ведение телефонных 

консультаций клиентов и 

потенциальных клиентов. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Определять ценностные основания 

моральной ответственности. 

Демонстрация внедрения 

современных стандартов 

ответственного поведения в 

бизнесе. 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 



 
4 

 

 

ОП.18. Муниципальное право 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18. Муниципальное право 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых  

необходимы знания и умения в соответствующей области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

Дисциплина является базовой и входит в состав 

общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

• углубленно рассматривать отдельные институты муниципального права; 

• анализировать региональные правовые акты и уставы конкретных 

муниципальных образований;  

• анализировать практику деятельности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• теоретические вопросы муниципального права; 

• действующие правовые акты международного, федерального и 

регионального уровня; 

• существующие проблемы в организации и деятельности местного 

самоуправления в Российской Федерации, возможные пути их 

устранения. 

 

 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими 

и профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
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ПК 1.1.  Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ, оценку и интерпретацию информации, 

необходимой для решения личных и профессиональных задач, в том числе с 

использованием информационных технологий. 
ОК 5. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

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.12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  55 

в том числе:  
лекции 35 
практические занятия 20 

курсовая работа (проект) – не предусмотрено - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  
     внеаудиторная    самостоятельная    работа     

Итоговая аттестация по дисциплине в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

     
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

  82 

Тема 1 

Муниципальное 

право и его место в 

системе российского 

права 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 

1. Понятие, предмет и метод муниципального права 

2. Принципы муниципального права 

3. Система муниципального права 

4. Источники муниципального права 

5. Место муниципального права в правовой системе Российской 

Федерации 

 

 

2 
 

Тематика учебных занятий   4 

1. Муниципальные нормы права. 2 

2. Муниципально - правовые отношения: субъекты, содержание, объекты. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Подготовить ответы на вопросы:  

1. Понятие и особенности муниципального права Российской Федерации как отрасли 

права, правовой науки и учебной дисциплины.  

2. Общественные отношения, составляющие предмет муниципального права как отрасли 

права. Их особенности. 

3. Методы воздействия (правового регулирования) в муниципальном праве, их 

соотношение. 

4. Муниципальные нормы права. 

5. Муниципально - правовые отношения: субъекты, содержание, объекты. 

6. Место муниципального права в российской правовой системе. 

 

3 

Тема 2. 

 Местное 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
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самоуправление как 

самостоятельный 

институт 

гражданского 

общества 

1. Понятие местного самоуправления 

2. Основные теории местного самоуправления 

3. Местное самоуправление в зарубежных странах 

4. История развития местного самоуправления в России 

5. Принципы местного самоуправления 

 

 

2 
 

 

 

3 

Тематика учебных занятий  3 

1.  Местное самоуправление в зарубежных странах 3 

 2.  История развития местного самоуправления в России 

Практические занятия обучающихся   2 

1. Принципы, задачи и функции местного самоуправления. Составить схему по теориям 

местного самоуправления. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить ответы на вопросы:  

1. Возникновение и основные этапы развития местного самоуправления. 

2.Местное самоуправление как социально-правовое явление: основные теории. 

3.Местное самоуправление в России: история и современность. 

4.Понятие, принципы и гарантии местного самоуправления в Российской Федерации. 

5.Государственная власть и местное самоуправление: сходства и различия, характер, виды 

и правовые основы взаимодействия 

2 

Тема 3.  

Возникновение, 

этапы развития и 

основные теории 

юридической 

природы местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

1. Генезис и становление самоуправления. Зарождение управления в 

первобытной общине. 

2. Возникновение государства и трансформация институтов само-

управления. 

3. Развитие институтов самоуправления в Новое время (XVII-XIX вв.). 

4. Местное самоуправление в XX - начале XXI вв. 

 

 

2 
 4 

Тематика учебных занятий 4 

1. Зарождение управления в первобытной общине. Вождизм и общинное 

самоуправление - борющиеся начала в позднепервобытной общине 

2 

 

 

 

 

2. Организационные и социальные основы местного самоуправления Античный полис 

как политическая форма самоуправления. Самоуправление в Древнем Риме: этапы 

развития. Термин «муниципалитет» и его содержание. 
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3. Две системы - два подхода к роли и месту самоуправления. Развитие местного 

самоуправления в странах Западной Европы: общее и особенное. 

2 

 

Практические занятия обучающихся  2 

1. Составить проект Устава муниципального образования по предложенным 

преподавателем образцам. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить ответы на вопросы: 

1.  Реформа местного самоуправления в Англии. Муниципальный «социализм» Дж. 

Чемберлена конца XIX в. в Бирмингеме. 

2. Закон 45 г. н.э. о муниципиях. Институты самоуправления в Средние века на 

территории европейского континента. Условия возникновения городских коммун.. 

3. Роль кардинала Ришелье в ограничении местного самоуправления. Революция 1789 

г. и местное самоуправление. 

4. Местное самоуправление в социалистических странах. 

5. Современные модели местного самоуправления: англосаксонская, континентальная, 

коммунальная.  

6. Особенности организации местного самоуправления в Германии. Состояние 

местного самоуправления в США: современные тенденции.  

4. Становление местного самоуправления в постколониальных странах 

2 

Тема 4.  

Основы местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

1. Структурные элементы основ местного самоуправления 

2. Правовая основа местного самоуправления 

3. Территориальные основы местного самоуправления 

4. Организационные и социальные основы местного самоуправления 

5. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

 

 

2 
 

4 

Тематика учебных занятий 4 

1. Территориальные основы местного самоуправления 2 

 

2 

 

2. Организационные и социальные основы местного самоуправления 

3. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

4. Территориальные основы местного самоуправления 

Практические занятия обучающихся  

 
2 
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1. Выстроить в определенной последовательности этапы по производству о 

преобразовании муниципального образования.  

        2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить ответы на вопросы: 

1 Местное самоуправление: понятие, признаки. 

2.Местное самоуправление как общественно-правовое явление: конституционно-правовые 

аспекты. 

3.Местное самоуправление как разновидность социального управления и элемент 

гражданского общества. 

4.Государственная власть и местное самоуправление: сходства и различия, характер, виды 

и правовые основы взаимодействия.  

5.Принципы местного самоуправления. 

6.Гарантии местного самоуправления: понятие, виды, правовое за-крепление. 

2 

Тема 5.  
Формы местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

1. Формы непосредственной демократии 

2. Местный референдум 

3. Муниципальные выборы 

4. Отзыв депутата и должностного лица 

5. Собрания (сходы), конференции жителей 

6. Народная правотворческая инициатива, самоуправление и 

публичные слушания 

7. Обращения граждан и иные формы осуществления местного 

самоуправления 

 

 

 

 

2 
 

4 

Тематика учебных занятий 4 

 Местный референдум 

 Муниципальные выборы 

Судебная защита местного самоуправления. Роль Конституционного Суда РФ и 

судов общей юрисдикции в защите местного самоуправления. 

4 

Практические занятия обучающихся  2 

1. Составить сравнительную таблицу и охарактеризовать формы непосредственного 

участия населения в местном самоуправлении 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовить ответы на вопросы: 2 
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1. Понятие форм и методов осуществления местного самоуправления.  

2. .Виды форм осуществления местного самоуправления.  

3. .Непосредственные формы осуществления местного самоуправле-ния: понятие, 

виды, правовое регулирование, особенности реализа¬ции. 

4. Местные выборы и местный референдум - высшие формы муници¬пальной 

демократии: понятие, правовое регулирование. 

5. Иные формы непосредственного осуществления местного само-управления: общая 

характеристика.. 

Тема 6 

Гарантии местного 

самоуправления  

. Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

1. Понятие и система гарантий местного самоуправления 

2. Гарантии организационной самостоятельности местного 

самоуправления 

3. Гарантии финансово-экономической самостоятельности местного 

самоуправления 

4. Защита прав местного самоуправления. 

 

 

 

2 
 

4 

Тематика учебных занятий 4 

Местное самоуправление в России: история и современность. 2 

Понятие, принципы и гарантии местного самоуправления в Российской Федерации. 2 

Практические занятия обучающихся  2 

Выстроить в определенной последовательности стадии муниципального правотворчества и 

разъяснить сущность каждой стадии. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить ответы на вопросы: 

1.Возникновение и основные этапы развития местного самоуправления. 

2.Местное самоуправление как социально-правовое явление: основные теории. 

3.Местное самоуправление в России: история и современность. 

4.Понятие, принципы и гарантии местного самоуправления в Российской Федерации. 

5.Государственная власть и местное самоуправление: сходства и различия, характер, виды 

и правовые основы взаимодействия.. 

4 

Тема 7 

Муниципальная 

служба 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

1. Понятие и принципы муниципальной службы 

2. Муниципальная должность. Муниципальный служащий 

 

 
4 
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3. Права и обязанности муниципального служащего 

4. Гарантии для муниципального служащего 

5. Прохождение муниципальной службы 

2 
 

Тематика учебных занятий 4 

1. Особенности правового регулирования муниципальной службы в субъектах 

Российской Федерации. Виды муниципальных служащих, их правовой статус. 

Муниципальная и государственная служба: общее и особенное, взаимодействие. 

Организация муниципальной службы в зарубежных странах 

4 

Практические занятия обучающихся 2 

Составить сравнительные таблицы:  

1. муниципальной службы и государственной службы - по аспектам: общее, 

особенное, взаимодействие;  

2. правового статуса государственного и муниципального служащих 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Понятие, принципы и правовое регулирование муниципальной службы. 

2.  Особенности правового регулирования муниципальной службы в субъектах 

Российской Федерации. 

3.  Виды муниципальных служащих, их правовой статус. Муниципальная и 

государственная служба: общее и особенное, взаимодействие.  

4. Организация муниципальной службы в зарубежных странах.. 

 

4 
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Тема 8 

Пределы ведения и 

полномочия 

местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

1. Классификация полномочий органов местного самоуправления 

2. Основные формы реализации полномочий органов местного 

самоуправления 

3. Полномочия органов местного самоуправления в общественно-

политической сфере 

4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере экономики 

5. Полномочия органов местного самоуправления в социально-

культурной сфере 

6. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны 

окружающей среды, экологии, природопользования, землепользования и 

недропользования 

7. Полномочия органов местного самоуправления в области 

градостроительства, жилья, транспорта и связи 

8. Полномочия органов местного самоуправления в иных сферах и 

областях управления 

 

 

 

 

2 
 

4 

Тематика учебных занятий  

1. Понятие, составные части и правовое регулирование экономической основы 

местного самоуправления. Муниципальное имущество: понятие, виды, 

предназначение 

2 

2. Понятие финансовых основ местного самоуправления. Местный бюджет: понятие, 

виды, структура, правовое регулирование. Порядок разработки, принятия, 

исполнения местного бюджета. Полномочия органов и должностных лиц местного 

самоуправления в бюджетном процессе. 

2 

Практические занятия обучающихся  4 

1. Составить сравнительную таблицу по разграничению объектов собственности 

между поселениями и муниципальными районами. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить ответы на вопросы:  

1 .Понятие экономической основы местного самоуправления.  

2.Понятие, способы образования, виды, правовое регулирование муниципального 

имущества. 

3.Полномочия населения, органов и должностных лиц местного самоуправления по 

владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом. 

4 
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4.Муниципальные земли: понятие, виды, правовое регулирование. 

5.Муниципальные унитарные предприятия (МУПы): понятие, виды, способы 

создания, назначение, правовое регулирование.  

6.Муниципальный заказ: понятие, правовое регулирование. 

Тема 9. 
Ответственность 

органов и 

должностных лиц 

местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

1. Виды ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления 

2. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед государством 

3. Уголовная ответственность должностных лиц местного 

самоуправления 

4. Административная ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления 

 

 

 

2 
 

3 

Тематика учебных занятий 2 

1. Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Утрата доверия - основание ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением. Процедура и 

порядок отзыва депутата, члена выборного органа, выборных должностных лиц 

местного самоуправления. Роль Постановления Конституционного Суда РФ от 

02.04.2002 №7-П в регулировании процедуры отзыва 

2 

Практические занятия обучающихся   

1. Решение ситуационных задач по коммуникациям в организации. Составить 

сравнительную таблицу особенностей привлечения должностных лиц местного 

самоуправления к административной, конституционно-правовой, муниципально - 

правовой, дисциплинарной, гражданско - правовой ответственности. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

2. Основания и процедура реализации ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением. 

3. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством: основания и процедура. 

4 
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4. Временное прекращение деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления как особый вид их ответственности перед государством. 

5. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами: основания и процедура. Контроль и надзор 

органов государственной власти за деятельностью органов и должностных лиц 

местного самоуправления: органы осуществления, формы и пределы контроля и 

надзора. 

  

Всего: 82 

 
   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3.  Условия реализации учебной программы 

ОП.18. Муниципальное право 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

юридических профессиональных дисциплин. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 − рабочие места обучающихся; 

 − рабочее место преподавателя; 

 − учебные наглядные пособия по дисциплине;  

− нормативно-правовые документы. 

 − базовое лицензионное программное обеспечение  

Технические средства обучения:  

− компьютер,  

− акустическая система, 

 − интерактивная доска,  

− проектор.  

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция РФ  

2. Федеральный закон от 11.04.1998 № 55-ФЗ «О ратификации Евро-

пейской хартии местного самоуправления»  

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

4. Федеральный закон от 08.01.1998 № 8-ФЗ «Об основах муниципальной 

службы в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ «Об обеспечении кон-

ституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранным в органы местного самоуправления»  

6. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» (ст. 7)  

7. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 №65 «О федеральном 

реестре муниципальных образований в Российской Федерации 

8. Постановление Правительства РФ от 04.10.2003 № 614 «О Совете по 

вопросам местного самоуправления при Правительстве Российской 

Федерации» . 
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Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03646-6. –Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/3386641A-7C64-412D-AA20-116CC96E8FFE/municipalnoe-

pravo 

2. Чаннов, С. Е. Муниципальное право : учебник и практикум для СПО / С. 

Е. Чаннов. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/7374415D-657C-4D7E-8163-

F7D29CC93563/municipalnoe-pravo   

 

Дополнительные источники: 

1.Муниципальное право России: учебник для студентов обучающихся по 

специальностям 030501 «Юриспруденция», 080504 «Государственное и 

муниципальное управление» / под ред. А.Н. Костюкова. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2012 

2.В.Т. Батычко. Муниципальное право. Конспект лекций. Таганрог: ТТИ 

ЮФУ, 2013г. 
 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».  

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

3. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

4. IPRbooks  Электронно-библиотечная система 

5. KNIGAFUND.RU    

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 
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Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: 

групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

 

 

 

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме. Используемые активные и интерактивные формы на 

аудиторных и внеаудиторных занятиях (не менее 70% от общего количества 

часов): групповая дискуссия,  написание эссе, дебаты, диспут, мозговой 

штурм, тренинг, кейс-технологии, ролевая (дидактическая) игра и др. 

     

Применение данных технологий планируется по следующим темам: 

№ семестра № темы 

2 семестр 1-9 темы  

 

Конкретно прописываются в КТП 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

 

Рабочая программа ОП.18. Муниципальное право предусматривает 

образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий 

её реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины 

(использование специальных методов обучения, специальных учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения и т.п.) 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Освоенные умения:  
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- углубленно рассматривать отдельные 

институты муниципального права; 

- анализировать региональные правовые 

акты и уставы конкретных 

муниципальных образований;  

- анализировать практику деятельности 

органов и должностных лиц местного 

самоуправления; 

 

 -умение детально рассматривать 

отдельные институты муниципального 

права; 

- умение внимательно анализировать 

региональные правовые акты и уставы 

конкретных муниципальных образований; 

- умение углубленно анализировать 

практику деятельности органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления. 

Усвоенные знания:  
- теоретические вопросы муниципального 

права; 

- действующие правовые акты 

международного, федерального и 

регионального уровня; 

- существующие проблемы в организации 

и деятельности местного самоуправления 

в Российской Федерации, возможные пути 

их устранения 

- четко знать теоретические вопросы 

муниципального права 

- понимать действующие правовые акты 

международного, федерального и 

регионального уровня; 

- четко знать существующие проблемы в 

организации и деятельности местного 

самоуправления в Российской Федерации, 

возможные пути их устранения. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Осуществление профессионального 

толкования действующих правовых актов 

международного, федерального и 

регионального уровня 

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. 

Рассмотрение региональных правых актов 

и уставов конкретных муниципальных 

образований, анализ практики 

деятельности органов и должностных лиц 

местного самоуправления и  проблем в 

организации и деятельности местного 

самоуправления в РФ 

ОК 01. 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

 

Осознанное планирование повышения 

квалификации при углубленном 

рассматривании отдельных институтов  

муниципального права. 

ОК 2. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

- Полное соблюдения этических норм и 

правил  взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами;  

- Полное владение приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога, монолога;  

- Результативное взаимодействие с 

участниками профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ, 

оценку и интерпретацию информации, 

необходимой для решения личных и 

профессиональных задач, в том числе с 

использованием информационных 

Грамотное, точное нахождение и 

использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 
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технологий. развития. 

ОК 05. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Знание теоретических вопросов 

муниципального права  помогает проявить 

гражданско-патриотическую позицию. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

- определение задач профессионального и 

личностного развития,  

- демонстрация готовности заниматься 

самообразованием и осуществление этой 

деятельности; 

 
ОК.9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

- анализ нормативных правовых актов в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

ОК.12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

- демонстрация готовности заниматься 

самообразованием и осуществление этой 

деятельности; 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.19. Основы исследовательской деятельности» 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.19. Основы исследовательской 

деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.19. Основы исследовательской 

деятельности может быть использована  в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, в которых  необходимы знания и умения в 

соответствующей области. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 

Дисциплина  ОП.19. Основы исследовательской деятельности -дисциплина 

входит в профессиональный  цикл и относится к базовым 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать методы научного познания;  

− применять логические законы и правила;  

− накапливать научную информацию;  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− методы научных исследований и их роль в практической деятельности 

специалиста;  

− основные понятия научно-исследовательской работы  

 

Рабочая программа  направлена на овладение соответствующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 



 5

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

    лабораторные и практические  работы 20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 22 

в том числе:  
индивидуальные задания  10 

внеаудиторная самостоятельная работа  12 

Итоговая аттестация  по дисциплине в форме  контрольной работы 
 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов 

1 2 3 

 Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность 22 

Тема 1.1. Основные 
понятия научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

4 

Содержание учебного материала Цели, предмет, метод и задачи, обзор 

тем курса. Значение и сущность науки, научного поиска, научных 

исследований. Основные научные понятия, термины, методы, 

технологии, процедуры, теоретические положения научных 

исследований. 

 

 

1 
 

Тематика учебных занятий  2 

1.Значение и сущность науки, научного поиска, научных исследований. Основные 

научные понятия, термины, методы, технологии, процедуры, теоретические положения 

научных исследований. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

1.Составление словаря основных терминов. 

Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой. 
2 

Тема 1.2.  

Исследование и их 

роль в практической 

деятельности 

человека 

  

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

6 

 Содержание учебного материала Место и роль научных исследований в 

познавательной деятельности студента. Общее понятие о науке. 

Классификацию наук. Наука и практика. Характеристика поисковой и 

исследовательской работы, анализ ее содержания и особенностей. Место 

и роль учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности 

студентов» в системе профессиональной подготовки выпускника. Цели, 

задачи и структура учебной дисциплины. Связь учебной дисциплины 

«Основы исследовательской деятельности студентов» с другими 

дисциплинами. 

 

 

1 
 

Тематика учебных занятий  2 
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1.Характеристика поисковой и исследовательской работы, анализ ее содержания и 

особенностей. Место и роль учебной дисциплины «Основы исследовательской 

деятельности студентов» в системе профессиональной подготовки выпускника. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Подготовка опорного конспекта по теме «Методика разработки правовых 

исследований», написание реферата на тему «Развитие права в различных странах 

мира». 

2 

2. Подготовка опорного конспекта по теме «Наука и практика» 2 

Тема 1.3. Основные 

методы и этапы 

исследовательского 

процесса 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

Понятие «методы исследования». Теоретические методы: теоретический 

анализ и синтез, абстрагирование, конкретизация и идеализация, 

аналогия, моделирование, сравнительный и ретроспективный анализ, 

классификация. Эмпирические методы: наблюдение, беседа, 

тестирование, самооценка, эксперимент, экспертиза, описание, изучение 

документации. Этапы исследовательского процесса. 

 

 

 

1 

 

Тематика учебных занятий 2 

 1.Теоретические методы: теоретический анализ и синтез, абстрагирование, 

конкретизация и идеализация, аналогия, моделирование, сравнительный и 

ретроспективный анализ, классификация. Эмпирические методы: наблюдение, беседа, 

тестирование, самооценка, эксперимент, экспертиза, описание, изучение документации. 

 

2 

Тема 1.4. 

Планирование и 

организация 

исследовательской 

деятельности  

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

Ступени работы над научным исследованием ((НИ): обоснование 

актуальности и новизны; выявление объекта (предмета) исследования; 

выбор метода проведения НИ; описание процесса НИ (эксперимента); 

обсуждение результатов НИ; формулировка выводов. Структурная схема 

НИ (научного исследования). 

 

1 

 

Тематика учебных занятий 2 

1.Ступени работы над научным исследованием 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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1.Подготовка структурной схемы исследования, составление плана исследовательской 

работы. 
2 

Тема 1.5. Способы 

представления 

результатов 

исследовательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 
Доклад, научное сообщение. Логика устного сообщения. Требования к 

стилю и языку. Статья, тезисы научного доклада (сообщения). 

Требования к содержанию, структуре, языку, стилю. С оставление 

рефератов, обзоров и отчетов. Требования к оформлению и содержанию. 

 

1 

 

Тематика учебных занятий 2 

1.Требования к содержанию, структуре, языку, стилю научного исследования. 2 

Практические занятия обучающихся   2 

1.Оформление результатов исследования. Выступление с докладом, сообщением по 

итогам исследовательской деятельности. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Подготовка реферата на тему «Методы научных исследований» 2 

 Раздел 2. Методы научного познания 14 

Тема 2.1. Методы 

научного познания 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

Понятие «научного познания». Общая характеристика методов 

исследования. Выбор методов исследования. Теоретические 

методы. Характеристика эмпирических методов исследования 

(наблюдения, опросных методов, изучения школьной документации, 

ранжирования, социометрии и др.). Сущность эксперимента. Виды 

экспериментов. Этапы проведения экспериментального исследования. 

Элементы теории и методологии научно - экспериментального 

творчества. Особенности исследований в области гуманитарных наук. 

1 

 

Тематика учебных занятий 2 

1.Понятие «научного познания». Общая характеристика методов исследования. Выбор 

методов исследования. 2 

Практические занятия обучающихся  4 

1.Этапы научного исследования 

Подготовка гипотезы для теоретического и эмпирического исследований 

Выбор  темы  учебно-исследовательской работы.  

2 
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Определение актуальности темы исследования 

Постановка цели, задач, определение объекта и предмета исследования. 

Сбор информации по своей проблеме исследования 

Подбор литературных источников. Работа с электронным каталогом библиотеки МосГУ 

Подбор литературных источников. Работа с электронными библиотеками 

Работа с библиотечным каталогом 

2.Способы обработки полученной информации 

Использование статистических методов обработки данных: абсолютные и относительные 

показатели  

Использование графических методов обработки информации 

Организация  и  проведение исследовательской части работы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление списка литературы по проблеме исследования. 

2. Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой. 

3. Выполнение индивидуального задания. 

2 

Тема 2.2. 
Логические законы 

и правила в 

практике научного 

исследования 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6  Основные законы логики (принципы мышления). Основные формы 

логического мышления. Применение логических законов и правил в 

процессе решения исследовательских задач. 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1.Основные формы логического мышления. 2 

Практические занятия обучающихся   2 

1.Решение типовых задач на применение логических законов и правил научного 

мышления. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

1.Подготовка тезисов на тему «Применение правил в процессе исследования» 2 

 Раздел 3. Накопление и обработка научной информации 12 

Тема 3.1. Поиск 

научной 

информации 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 
Информатика и информационное обеспечение научного исследования. 

Научные документы и издания. Информационно-поисковые системы. 

Научно-техническая патентная информация. Организация работы с 

научной литературой. Рассмотрения видов информации: обзорная, 

1 
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реферативная, сигнальная, справочная. Источники информации: книги, 

периодические издания, кино-, аудио- и видеоматериалы, люди, 

электронный ресурсы. Методы поиска информации: работа с 

библиотечными каталогами, справочными материалами, книгами, 

периодическими изданиями и в Интернете. 

Тематика учебных занятий 2 

1.Организация работы с научной литературой. Рассмотрения видов информации: 

обзорная, реферативная, сигнальная, справочная. Источники информации: книги, 

периодические издания, кино-, аудио- и видеоматериалы, люди, электронный 

ресурсы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Подготовка реферата (доклада) на тему:  «Методы поиска информации» 

Работа с библиотечными каталогами, справочными материалами, книгами, 

периодическими изданиями и в Интернете. 

2 

2.Подготовка библиографического описания источника и составления списка литературы. 2 

Тема 3.2. 
Накопление и 

обработка научной 

информации 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

Организация работы по накоплению научной информации. Цели, задачи 

и пути накопления научной информации. Документальный поток 

научной информации. Опубликованная и неопубликованная информация. 

Способы обработки информации. Размещение на локальном сервере 

созданных научных информационных ресурсов, электронных изданий, 

внешних ресурсов и ресурсов, получаемых в порядке научно-

технического обмена. 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1.Организация работы по накоплению научной информации. Цели, задачи и пути 

накопления научной информации. 
2 

Практические занятия обучающихся  4 

1.Подготовка реферата (доклада) на тему:  «Документальный поток научной 

информации». 
2 

2.Анализ деятельности по состоянию социально- правовой защиты отдельных категорий 

граждан 
2 

 Раздел 4. Этапы работы в процессе исследования 8 
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Тема 4.1. Этапы 

работы в процессе 

исследования 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

8 

Выбор темы. Постановка цели и задач. Формулирование гипотезы. Сбор 

информации по проблеме исследования по разным источникам. 

Обоснование актуальности выбранной темы. Постановка цели, задач. 

Формулирование гипотезы. Определение объекта и предмета 

исследования. 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1.Выбор темы. Постановка цели и задач. Формулирование гипотезы. Сбор информации 

по проблеме исследования по разным источникам. 2 

Практические занятия обучающихся  4 

1.Формулирование гипотезы по теме ВКР  2 

2.Выбор темы учебно-исследовательской работы. Постановка цели, задач, гипотезы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Подготовка правового исследования по выбранной тематики 2 

 Раздел 5. Структура и оформление научно-исследовательской работы 10 

Тема 5.1. Структура 
научно-

исследовательской 

работы. 

 

 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

2 

Три основных раздела работы: введение, основная часть, заключение. 

Структура включает также титульный лист, оглавление, список 

литературы. Введение: обоснование актуальности проблемы, новизны, 

практической значимости работы, формулирование цели, задач, объекта 

исследования, предмета исследования, гипотезы, методов исследования. 

Основная часть состоит из глав, содержащих обзор источников по 

проблеме исследования, описание этапов и процесса исследования. 

Каждая глава сопровождается выводами по главе. Заключение: 

перечисление результатов, полученных в ходе исследования, 

формулирование выводов. 

1 

Тематика учебных занятий 2 

1.Три основных раздела работы: введение, основная часть, заключение. 2 

Тема 5.2. Правила 
оформления научно-

исследовательской 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 

Язык и стиль текста научно-исследовательской работы. Общие правила 1 
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работы. 
 

 

 

оформления текста и требования к учебно-исследовательским работам.  

Общие основы выполнения выпускной квалификационной работы. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы. Процедура защиты 

ВКР. Основные критерии оценки ВКР. 

Процедура защиты исследовательской работы. Требования к 

написанию доклада. Требования к компьютерной презентации 

Тематика учебных занятий 2 

1.Правила оформления научно-исследовательской работы. 2 

Практические занятия обучающихся  4 

1.Оформление библиографии ВКР 

Оформление отчетной документации по производственной практике  

Оформление ссылок и сносок 

Оформление графиков , таблиц, рисунков 

Оформление компьютерной презентации. 

 

2 

2.Составление и защита  текста доклада по выбранной тематике  исследования 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Составление списка литературы по проблеме исследования. 

2. Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой. 

3. Выполнение индивидуального задания. 
2 

 Всего: 66 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

 

3.  Условия реализации учебной программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы   предполагает наличие учебного кабинета правового 

и документационного обеспечения профессиональной деятельности. 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

 − рабочие места обучающихся; 

 − рабочее место преподавателя; 

 − учебные наглядные пособия по дисциплине;  

 − нормативно-правовые документы. 

 − базовое лицензионное программное обеспечение  

Технические средства обучения:  

− компьютер,  

− акустическая система, 

− интерактивная доска,  

− проектор.  
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

 1. Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности : 

учебное пособие для СПО / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 186 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00288-1. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/16326763-F3B2-4D3F-902B-138B2405A044. 

Дополнительные источники:  

 1. Шкляр М.Г. Основы научных исследований: Учебное пособие для 

бакалавров/М.В Шкляр-6 изд._М: Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К", 2017 .- Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/198961. 

 

Интернет –источники 

1. http://elib.mosgu.ru  Электронный каталог Библиотеки МосГУ   

2. IPRbooks Электронно-библиотечная система 

3. KNIGAFUND.RU 

4. www.aup.ru - Менеджмент и маркетинг в бизнесе.  

5. www.budgetrf.ru - Бюджетная система РФ.  

6. www.businesspress.ru - Деловая пресса. Электронные газеты.  

7. http://www.cfin.ru/ - Корпоративный менеджмент.  

8. http://www.ko.ru/ - журнал «Компания».  

9. www.consultant.ru - «Консультант Плюс». 
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10. www.devbusiness.ru - Развитие бизнеса.Ру. www.garant.ru - Система 

Гарант. 

11. www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики.  

12. https://www.biblio-online.ru 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебно-

методической документацией по всем разделам и темам.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение. 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные.  

3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций). 

Данный вид занятий составляет  не менее 70% от всех аудиторных часов, 

конкретно прописываются в КТП 

 

№ семестра № темы 

6 семестр 1.1-5.2. темы  

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов  

и лиц с ОВЗ 

 

Рабочая программа ОП.19. Основы исследовательской деятельности 

предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие 

специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения 

дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных 
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учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения и т.п.) 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные знания, умения,  

ОК, ПК) 

Основные показатели оценки результата 

Освоенные умения:  
- использовать методы научного 

познания; 

Текущий контроль в форме: выполнения и 

защиты практического задания, различных 

видов внеаудиторной самостоятельной работы, 

блиц – опроса, зашиты презентаций и опорных 

конспектов; 
- применять логические законы и правила; Текущий контроль в форме: выполнения и 

защиты практического задания, различных 

видов внеаудиторной самостоятельной работы, 

тест – опроса, зашиты презентаций и опорных 

конспектов; промежуточный контроль в форме 

тестирования 
- накапливать научную информацию; Текущий контроль в форме: выполнения и 

защиты практического задания; различных 

видов внеаудиторной самостоятельной работы, 

блиц – опроса, зашиты презентаций и опорных 

конспектов; промежуточный контроль в форме 

тестирования 
Усвоенные знания:  
- основные понятия научно- 

исследовательской работы 

Текущий контроль в форме: выполнения и 

защиты практического задания, различных 

видов внеаудиторной самостоятельной работы, 

блиц – опроса, зашиты презентаций и опорных 

конспектов, рефератов; промежуточный 

контроль в форме тестирования 
- методы научных исследований и их роль 

в практической деятельности 

специалиста; 

Текущий контроль в форме: выполнения и 

защиты практического задания, различных 

видов внеаудиторной самостоятельной работы, 

блиц – опроса, зашиты презентаций и опорных 

конспектов; промежуточный контроль в форме 

тестирования 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Профессиональное толкование нормативных 

правовых актов в сфере  исследовательской 

деятельности выражается в использовать 

методов научного познания с применением 

логических законов и правил; а так же умении 

накапливать научную информацию; 

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. 

Анализ пакета документов для назначения 

пенсий, пособий, и других мер социальной 

поддержки осуществляется на основе методов 

научных исследований и знании их роль в 

практической деятельности специалиста; а так 

же умении накапливать научную информацию; 
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ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование информационно- 

коммуникационные технологий для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Постановка цели, мотивация деятельность 

подчиненных, умение 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. 

Умение самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

Умение ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы 
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1. Общая характеристика  рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ. 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01   Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка). 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения программы профессионального модуля 
обучающийся должен освоить вид профессиональной деятельности 

«Осуществление обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения»  и соответствующие ему 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО: 

 

Код Профессиональные компетенции 

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 меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающихся 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 результате освоения вида профессиональной деятельности 

обучающийся должен освоить в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист по организации назначения и выплаты пенсии» обобщенную 

трудовую функцию ОТФ 1-А. «Установление пенсий и иных выплат»  и 

соответствующие ей  трудовые функции: 
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Код Трудовые функции 

ТФ 1 - А/04.6 
Подготовка проектов решений об установлении пенсии и иных 

выплат  

ТФ 2 - А/01.6 
Проведение заблаговременной работы в отношении граждан, 

выходящих на пенсию    

ТФ 3 - А/03.6 
Рассмотрение заявлений и документов, необходимых для 
установления и выплаты пенсий и иных выплат 

ТФ 6 - А/02.6   
Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых 

для установления и выплаты пенсий и иных выплат 
 

 В результате освоения вида профессиональной деятельности 

обучающийся должен освоить в соответствии с профессиональным стандартом   

«Специалист по организации и установлению выплат социального характера» 

обобщенную трудовую функцию ОТФ 2 - А. «Взаимодействие с заявителями по 

вопросам установления выплат социального характера»  и соответствующие ей  

трудовые функции: 

 

Код Трудовые функции 

ТФ 4 - A/01.5   Прием, регистрация заявлений и документов 

ТФ 5- A/02.5 Выдача документов по выплатам социального характера 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 

 

Код Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы 

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

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

 

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС 

СПО обучающийся 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  и применять действующее 
законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 
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предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите, с 
использованием информационных справочно-

правовых систем; 

− принимать документы, необходимые для 
установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных 

выплат;  
− определять перечень документов, необходимых 

для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, 

пособий 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 (выплатные) дела; дела 
получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 
− составлять проекты ответов на письменные 
обращения граждан с использованием  

информационных справочно-правовых систем, 

вести учет обращений; 

−  пользоваться компьютерными программами для 
назначения и выплаты пенсий, 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 
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установлении 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 приёмы делового общения и правила 
культуры поведения; 

− следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в своей профессиональной 

деятельности. 

 

знать 

− содержание нормативных правовых актов 
федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующих вопросы установления 
пенсий, пособий и других социальных выплат, 
предоставления услуг; 

− понятие 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 
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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 
 

  

 В результате освоения профессионального модуля  в соответствии с 
профессиональным стандартом «Специалист по организации назначения и 

выплаты пенсии» обучающийся должен освоить обобщенную трудовую 

функцию ОТФ 1-А. «Установление пенсий и иных выплат»  и 

соответствующую ей  трудовую функцию ТФ 1 - А/04.6. «Подготовка проектов 
решений об установлении пенсии и иных выплат»:  

 

выполнять 

трудовые действия 

− Определение в соответствии с законодательством 

на основании представленных документов наличия 
либо отсутствия у гражданина права на пенсию; 

− Формирование проекта решения об установлении 

(отказе в установлении) пенсии; 
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− Формирование проекта решения о 

приостановлении (прекращении) выплаты пенсии 

и приобщение его к электронному выплатному 
делу; 

− Дополнение электронного выплатного дела 
(макета электронного выплатного дела) 
документами, поступившими в территориальный 

орган; 

− Дополнение электронного выплатного дела 
(макета электронного выплатного дела) выпиской 

из индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица с сохранением подлинной 

электронной подписи; 

− Дополнение электронного выплатного дела 
(макета электронного выплатного дела) 
сведениями о расчете размера пенсии, проектом 

решения территориального органа ПФР; 

− Заверение электронной подписью произведенных 

действий на соответствующем этапе в 
программно-техническом комплексе и передача 
электронного выплатного дела на следующий этап; 

 

уметь 

- Применять навыки делового письма, работы со 

служебными документами; 

- Работать с компьютерной оргтехникой, а также 
использовать в работе необходимое программное 
обеспечение; 
- Применять навыки работы в информационно-

телекоммуникационной - сети "Интернет"; 

- Применять навыки работы с электронными 

документами с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия; 
- Систематизировать информацию; 

- Производить аналитическую работу со 

статистическими и отчетными данными, 

информацией; 

- Адаптироваться к новым условиям, применять 
новые подходы к решению возникающих проблем; 

- Взаимодействовать с другими структурными 

подразделениями; 

- Прогнозировать позитивные и негативные 
последствия своих действий и нести за них 

ответственность 
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знать 

-Профильная законодательная и нормативно-

правовая база; 
-Порядок взаимодействия с другими органами 

государственной власти, муниципальными органами; 

-Правила ведения делопроизводства в системе ПФР и 

согласования выпускаемых нормативных 

документов; 
-Порядок работы со служебной информацией; 

-Порядок и сроки представления отчетности в 
системе ПФР; 

-Основы этики делового общения и межкультурной 

коммуникации. 

 

 В результате освоения профессионального модуля  в соответствии с 
профессиональным стандартом «Специалист по организации назначения и 

выплаты пенсии» обучающийся должен освоить обобщенную трудовую 

функцию ОТФ 1-А. «Установление пенсий и иных выплат» »  и 

соответствующую ей  трудовую функцию ТФ 2 - А/01.6. «Проведение 
заблаговременной работы в отношении граждан, выходящих на пенсию»:    

 

выполнять 

трудовые 
действия 

− Проведение документальных проверок факта льготной 

работы по запросам об уточнении стажа из территориальных 

органов ПФР и других субъектов Российской Федерации; 

− Проверка перечней рабочих мест, профессий и должностей, 

занятость в которых дает право застрахованным лицам на 
досрочное назначение пенсии, представленными 

страхователями; 

− Прием и регистрация документов, необходимых для 
проведения заблаговременной работы, полученных от 
страхователя, в программно-техническом комплексе, в том 

числе в электронной форме; 
− Формирование и направление страхователю расписки о 

получении документов, в том числе в электронной форме; 
− Оценка представленных документов о пенсионных правах 

граждан; 

− Проверка соответствия данных о пенсионных правах 

граждан, имеющихся в распоряжении территориального 

органа ПФР, с данными, содержащимися в представленных 

документах; 

− Проверка достоверности представленных страхователями 

индивидуальных сведений о трудовом стаже и заработной 

плате граждан в системе обязательного пенсионного 

страхования; 
− Формирование макета электронного выплатного дела путем 
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загрузки электронных образов документов, необходимых для 
назначения пенсии, в программно-технический комплекс; 

− Осуществление обмена информацией в рамках электронного 

информационного взаимодействия с архивными органами по 

вопросам уточнения стажа (заработка) застрахованных лиц; 

− Оказание учреждениям, организациям и гражданам 

методической помощи в оформлении и истребовании 

документов для назначения и перерасчета пенсий; 

− Формирование наблюдательных дел работодателей, 

имеющих рабочие места, профессии и должности, работа в 
которых дает право на досрочное пенсионное обеспечение. 

 

уметь 

− Работать с большими массивами данных; 

− Применять методологию регистрации документов; 
− Адаптироваться к новым условиям, применять новые 
подходы к решению возникающих проблем; 

− Прогнозировать позитивные и негативные последствия своих 

действий и нести за них ответственность; 

знать 

− Профильная законодательная и нормативно-правовая база; 
− Правила ведения делопроизводства в системе ПФР и 

согласования выпускаемых нормативных документов; 
− Порядок работы со служебной информацией; 

− Основы этики делового общения и межкультурной 

коммуникации 

 

 

 В результате освоения профессионального модуля  в соответствии с 
профессиональным стандартом «Специалист по организации назначения и 

выплаты пенсии» обучающийся должен освоить обобщенную трудовую 

функцию ОТФ 1-А. «Установление пенсий и иных выплат» и 

соответствующую ей  трудовую функцию ТФ 3 - А/03.6. «Рассмотрение 
заявлений и документов, необходимых для установления и выплаты пенсий и 

иных выплат»: 

 

выполнять 

трудовые 
действия 

− Прием комплекта документов и управление процессом по 

электронному выплатному делу (макету выплатного дела) в 
программном комплексе; 

− Оценка на полноту комплекта документов; 
− Оценка документов, подтверждающих стаж на 
соответствующих видах работ; 

− Проверка сведений о трудовом (страховом) стаже, стаже на 
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соответствующих видах работ; 
− Ввод информации в программно-технический комплекс, 
заверение электронной подписью произведенных действий 

на соответствующем этапе в программно-техническом 

комплексе и формирование электронного выплатного дела 
(макета выплатного дела); 

 

уметь 

- Применять методологию регистрации и перерегистрации 

документов; 
- Применять навыки делового письма, работы со служебными 

документами; 

- Работать с компьютерной оргтехникой, а также использовать 
в работе необходимое программное обеспечение; 
- Применять навыки работы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- Применять навыки работы с электронными документами, в 
том числе с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия; 
- Систематизировать информацию; 

- Производить аналитическую работу со статистическими и 

отчетными данными, информацией; 

- Адаптироваться к новым условиям, применять новые 
подходы к решению возникающих проблем; 

- Взаимодействовать с другими структурными 

подразделениями; 

- Прогнозировать позитивные и негативные последствия своих 

действий и нести за них ответственность. 

знать 

- Профильная законодательная и нормативно-правовая база; 
- Порядок взаимодействия с другими органами 

государственной власти, муниципальными органами; 

- Правила ведения делопроизводства в системе ПФР и 

согласования выпускаемых нормативных документов; 
- Порядок работы со служебной информацией; 

- Порядок и сроки представления отчетности в системе ПФР; 

- Основы этики делового общения и межкультурной 

коммуникации. 

 

 В результате освоения профессионального модуля  в соответствии с 
профессиональным стандартом «Специалист по организации назначения и 

выплаты пенсии» обучающийся должен освоить обобщенную трудовую 

функцию ОТФ 1-А. «Установление пенсий и иных выплат» и»  и 

соответствующую ей  трудовую функцию ТФ 6 - А/02.6. «Прием и регистрация 
заявлений и документов, необходимых для установления и выплаты пенсий и 

иных выплат»: 
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выполнять 

трудовые 
действия 

− Прием и консультирование граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсий и иных выплат; 
− Проверка документов, удостоверяющих личность 
гражданина (уполномоченного, законного представителя), 
его гражданство, возраст и место жительства; 

− Проверка факта регистрации гражданина в системе 
обязательного пенсионного страхования, факта назначения и 

выплаты пенсии по информационным базам данных ПФР и 

его территориальных органов, факта назначения пенсии 

ранее по другому основанию или от другого ведомства, 
установления лицу, обратившемуся за назначением пенсии, 

ежемесячной компенсационной выплаты для неработающего 

трудоспособного лица, осуществляющего уход за 
нетрудоспособными гражданами; 

− Проверка наличия макета бумажного и электронного 

выплатного дела гражданина, в том числе подготовленного в 
рамках заблаговременной работы с гражданами, 

выходящими на пенсию; 

− Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых 

для установления пенсий и иных выплат, в программном 

комплексе; 
− Оценка правильности оформления представленных 

документов; 
− Проверка полноты содержащихся в представленных 

документах сведений и их соответствия сведениям 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования; 

− Сличение подлинников представленных документов с их 

копиями и заверение этих копий; 

− Создание электронных образов документов; 
− Возврат подлинников документов гражданину 

(уполномоченному, законному представителю), подлежащих 

возврату при приеме документов; 
− Заполнение формы соответствующего заявления, печать 
заполненной формы заявления и передача на подпись 
гражданину (уполномоченному, законному представителю); 

− Разъяснение гражданину (уполномоченному, законному 

представителю) его прав и обязанностей; 

− Оформление и выдача гражданину (уполномоченному, 

законному представителю) расписки-уведомления о приеме 
документов; 

− Сверка представленных дополнительных документов с 
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перечнем недостающих документов, указанных в расписке-
уведомлении; 

− Хранение комплектов документов на бумажных носителях в 
период ожидания дополнительных документов, 
необходимых для установления пенсии; 

− Заверение электронной подписью произведенных действий 

на соответствующем этапе в программно-техническом 

комплексе, формирование электронного выплатного дела 
(макета выплатного дела) в программно-техническом 

комплексе; 
− Прием документов для выплаты сумм пенсии, неполученных 

пенсионером в связи со смертью; 

− Прием и оценка документов, представленных на выплату 

социального пособия на погребение; 
− Оценка права на выплату социального пособия на 
погребение; 

 

уметь 

− Формировать комплект документов для получения услуги; 

− Применять навыки делового письма, работы со служебными 

документами; 

− Работать с компьютерной оргтехникой, а также использовать 
в работе необходимое программное обеспечение; 

− Применять навыки работы с электронными документами, в 
том числе с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия; 
− Систематизировать информацию; 

− Производить аналитическую работу со статистическими и 

отчетными данными, информацией; 

− Взаимодействовать с другими структурными 

подразделениями; 

− Применять способы и методы разрешения конфликтов; 
− Излагать информацию в полном объеме; 
− Применять навыки работы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

− Применять методологию регистрации документов. 

знать 

− Теоретические и практические аспекты пенсионного 

страхования; 
− Правила ведения делопроизводства в системе ПФР и 

согласования выпускаемых нормативных документов; 
− Порядок работы со служебной информацией; 

− Основы этики делового общения и межкультурной 
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коммуникации; 

 

 

 В результате освоения профессионального модуля в соответствии с 
профессиональным стандартом «Специалист по организации и установлению 

выплат социального характера» обучающийся должен освоить обобщенную 

трудовую функцию ОТФ 2 - А. «Взаимодействие с заявителями по вопросам 

установления выплат социального характера»  и соответствующую ей  

трудовую функцию ТФ 4 - A/01.5. «Прием, регистрация заявлений и 

документов»: 

 

 выполнять 

трудовые 
действия 

− Идентификация заявителя или его представителя; 
− Всесторонняя оценка достоверности представленных 

документов; 
− Прием заявления об установлении выплат социального 

характера; 
− Проверка правильности оформления заявления о назначении 

выплат социального характера и соответствия изложенных в 
нем сведений документу, удостоверяющему личность, и 

иным представленным документам; 

− Создание электронных копий документов и формирование 
макетов дел или доформирование существующих дел лиц, 

имеющих право на выплаты социального характера; 
− Формирование и ведение баз данных об обращениях в 
территориальный орган ПФР получателей выплат 
социального характера (клиентская служба). 

 

уметь 

− Адаптироваться к новым условиям, применять новые 
подходы к решению возникающих проблем; 

− Применять положения нормативных правовых актов, 
методических материалов, непосредственно относящиеся к 
содержанию обращения заявителя; 

− Применять методологию регистрации и перерегистрации 

документов; 
− Формировать необходимый комплект документов для 
установления и осуществления выплат социального 

характера; 
− Консультировать заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) внебюджетных фондов, 
их должностных лиц; 

− Формулировать ответ заявителю в пределах своей 

компетенции; 

− Работать с оргтехникой, а также использовать в работе 
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специальное программное обеспечение; 
− Взаимодействовать со структурными подразделениями 

организации; 

− Применять способы и методы разрешения конфликтов; 

знать 

− Профильная законодательная и нормативно-правовая база; 
− Теоретические и практические аспекты осуществления 
выплат социального характера; 
 

  

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с 
профессиональным стандартом «Специалист по организации и установлению 

выплат социального характера» обучающийся должен освоить обобщенную 

трудовую функцию ОТФ 2 - А. «Взаимодействие с заявителями по вопросам 

установления выплат социального характера»  и соответствующую ей  

трудовую функцию ТФ 5- A/02.5. «Выдача документов по выплатам 

социального характера»: 

 

выполнять 

трудовые 
действия 

− Предоставление информации по существу вопроса в 
пределах своей компетенции. 

 

уметь  

− Формулировать ответ заявителю в пределах своей 

компетенции; 

− Консультировать заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) внебюджетных фондов, 
их должностных лиц; 

− Применять положения нормативных правовых актов, 
методических материалов, непосредственно относящиеся к 
содержанию обращения заявителя; 

− Применять методологию регистрации и перерегистрации 

документов; 
− Работать с оргтехникой, а также использовать в работе 
специальное программное обеспечение; 

− Адаптироваться к новым условиям, применять новые 
подходы к решению возникающих проблем; 

− Взаимодействовать со структурными подразделениями 

организации; 

− Применять способы и методы разрешения конфликтов; 
− Вести учет обращений заявителей 

знать 

− Основы психологии и межличностного общения; 
− Правила ведения делопроизводства в системе 
внебюджетного фонда и согласования выпускаемых 
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нормативных документов; 
− Порядок работы со служебной информацией; 

− Основы этики делового общения и межкультурной 

коммуникации. 

 

 

1.3  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 528  часов, в том числе: 
МДК.О1.01 Право социального обеспечения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –168 часов, включая: 
3 семестр - 48 часов, 4 семестр –120 часов; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  - 56 часов 
3 семестр – 16 часов, 4 семестр – 40 часов. 

МДК.О1.02 Психология социально-правовой деятельности 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –144 часа, включая: 
4 семестр - 60 часов, 5 семестр –84 часа; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 208 часа: 
самостоятельной работы обучающегося  - 48 часов 
4 семестр – 20 часов, 5 семестр – 28 часов. 
учебной и производственной практики – 216часов (6 недель): 

3 семестр  - 36 часов учебной практики ;4 семестр – 108 часов   
производственной практики; 5 семестр – 72 часа производственной 

практики 

 

 

№ семестра Максимальное 
кол-во часов 

№ тем Форма контроля 

МДК 01.01 Право социального обеспечения 
Раздел 1. Определение профессионального толкования нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты в Общей 

части права социального обеспечения. 

3 48 тема 1.1 – тема 1.8  Дифференцированный 

зачет 
              Учебная  практика 

3 36  Дифференцированный 

зачет 
Раздел 2 Осуществление установления, индексации и корректировки пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 
МДК 01.01 Право социального обеспечения 

4 120 тема 2.1- тема 2.14 Экзамен  

МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности 
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4 60 тема 2.15 – тема 2.22 Дифференцированный 

зачет 

               Производственная практика 

4 108  Дифференцированный 

зачет 

Раздел 3 Социально-психологические аспекты реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности 

5 84 тема 3.1 – тема 3.9 Экзамен  

                Производственная практика 

5 72  Дифференцированный 

зачет 

Оценка освоения вида 
профессиональной деятельности 

Экзамен 

квалификационный 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций, 
трудовых функций  

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего  
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательные аудиторные 
учебные занятия 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа  

учебная, 
часов 

производственная, 
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 
проект 

(работа), 
часов 

всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 
проект 

(работа), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 
1.4, ПК 1.5 , ТФ1-
А/04.6, ТФ2-А/01.6, 
ТФ3-А/03.6, ТФ4-
А/01.5,ТФ5-
А/02.5,ТФ6-А/02.6 

Раздел 1. Определение 
профессионального 

толкования нормативных 

правовых актов для 
реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты в 
Общей части права 

социального 

обеспечения. 

84 32 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

16 

 

36  

 
ПК 1.1 – 1.6; 
ТФ1-А/04.6, ТФ2-
А/01.6, ТФ3-А/03.6, 
ТФ4-А/01.5,ТФ5-
А/02.5,ТФ6-А/02.6 

Раздел 2  Осуществление 
установления, 
индексации и 

корректировки пенсий, 
назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, 

используя 
информационно-
компьютерные 
технологии. 

288 120 60 60 20 

 

108 
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ПК 1.2,ПК 1.3, 

ПК1.4,ПК 1.5, 
ТФ1-А/04.6, ТФ2-
А/01.6, ТФ3-А/03.6, 
ТФ4-А/01.5,ТФ5-
А/02.5,ТФ6-А/02.6 

Раздел 3 Социально-
психологические 

аспекты реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 

социальной защиты 

 
 
 

156 

 
 
 

56 

 
 
 

28 

 
 
 
 

 
 
 

28 

   

 
72 

     

 Всего: 528 208 104 20 104 20 36 180 

 

 
2.2. Тематический план и содержание  профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Определение профессионального толкования нормативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты в Общей части права социального 

обеспечения. 

84 

МДК. 01.01 Право социального обеспечения указывается 

количество часов на 

изучение МДК / части 

МДК 

 

Тема 1.1. Понятие и виды социального 

обеспечения. Функции социального 

обеспечения. 

Содержание Уровень  освоения 

2 

Право человека на социальное обеспечение . 2 

Социальный риск.  

Функции социального обеспечения. 

Виды социального обеспечения. 
Социальное обеспечение и социальная защита. 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 2 
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1. Понятие социального обеспечения и социального страхования и 

социальной защиты. 
2 

Практические занятия 2 

1.Составление эссе по сравнительно правовой характеристики видов 
социального обеспечения  и их роль. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы, выполнение практических заданий в виде творческих работ, 
сочинений-эссе, тестов на определение личностных характеристик  на 
тему «Основные этапы становления социального обеспечения» 

2 

Тема 1.2.  Понятие, предмет, метод, 

система права социального обеспечения 
 

Содержание Уровень освоения 

2 

1. Право социального обеспечения как 

самостоятельная отрасль права. 
 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2. Конституционное закрепление права граждан. 

3. Предмет права социального обеспечения.  
4. Выделение групп общественных отношений и 

их характеристика. 
5. Метод правового регулирования отношений в 

сфере социального обеспечения. 
6. Метод правового регулирования отношений 

по социальному обеспечению. 

7. Основные приемы регулирования отношений 

в сфере социального обеспечения. 
Системы отрасли права.  

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 2 

1.Предмет, метод права социального обеспечения. Конституционное 
закрепление права граждан на социальное обеспечение. Понятие 
системы отрасли права. Проблема кодификации законодательства, 
действующего в сфере социального обеспечения. 

2 

Практические занятия 2 
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1.Составление опорного конспекта по характеристики элементов системы 

права социального обеспечения. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Структура системы социального обеспечения». 

 

2 

Тема1.3. Источники права социального 

обеспечения. 
Содержание Уровень освоения 

2 

Источники социального обеспечения и их 

классификация. 

2 

Конституция РФ как основной источник 
социального обеспечения. 
Федеральные нормативные правовые акты о 

социальном обслуживании  

Разграничение полномочий федеральных органов 
и органов субъектов РФ в области принятия 
нормативных актов по вопросам социального 

обеспечения. 
Законы и иные нормативные акты о социальном 

обеспечении субъектов РФ. 

Локальные акты  социального обеспечения  

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Понятие и классификация источников права 
социального обеспечения. История развития законодательства о 

социальном обеспечении в России 

2 

Практические работы 2 

1. Разбор структуры правоотношений по социальному обеспечению. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

 

24  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Международные акты их классификация в системе источников право 

социального обеспечения». 

2 

Тема 1.4.  Принципы права социального 

обеспечения. 
Содержание Уровень освоения 

2 

1. Понятие и общая характеристика принципов 
права социального обеспечения. 

2 

2. Содержание принципов права социального 

обеспечения. 
1. Понятие и классификация принципов. 

2. Общеправовые принципы. 

3. Межотраслевые принципы. 

4. Отраслевые принципы. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

Понятие принципов права социального обеспечения и их 

характеристика. Система и содержание основных принципов права 
социального обеспечения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Принципы социального обеспечения. На основе анализа нормативно-

правовых актов определяют систему принципов и содержание каждого 

принципа в отдельности. 

2 

 

Тема 1.5.  Правоотношения по системе 
социального обеспечения. 

Содержание Уровень освоения 

2 

1. Понятие и виды правоотношений по 

социальному обеспечению (материальные, 
процедурные, процессуальные), их общая 
характеристика. 2 

2. Характеристика элементов правоотношений: 

субъекты, объекты, содержание, 
правоспособность и дееспособность субъектов 
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в правоотношениях по социальному 

обеспечению. 

3. Отдельные виды правоотношений по 

социальному обеспечению: пенсионные, по 

обеспечению пособиями, компенсациями, по 

предоставлению социальных услуг и 

натуральной помощи, процессуальные 
правоотношения, их понятие, субъекты, 

объекты, содержание. 
4. Особенности юридических фактов и сложных 

юридических составов, являющихся 
основаниями возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений по 

социальному обеспечению.  

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

Понятие и виды правоотношений по социальному 

обеспечению. Особенности материальных процедурных и 

процессуальных правоотношений в социальном 

обеспечении. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Структура правоотношений в праве социального обеспечения». 

2 

Тема 1.6.  Формы социального 

обеспечения. Финансирование 
социального обеспечения. 

Содержание 
Уровень 

освоения 

6 

1. Организационно-правовые формы 

осуществления конституционного права на 
социальное обеспечение: обязательное 
социальное страхование, обязательное 
пенсионное страхование, обязательное 
медицинское страхование, обеспечение за счет 
бюджетных ассигнований, социальная помощь. 

2 
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2. Отличительные признаки указанных форм: круг 
обеспечиваемых, источники финансирования, 
условия, виды и размеры обеспечения; органы 

управления. 
Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Понятие и виды форм а так же  управление социальным 

обеспечением. Финансовая основа социального обеспечения и её 
правовое регулирование. Денежные средства Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования, Фондов 
обязательного медицинского страхования Российской Федерации. 

2 

Практические занятия 2 

1. Рассмотрение институтов финансирования социального обеспечения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему «   

Государственная социальная помощь, оказываемая 
за счет средств субъектов РФ». 

2 

Тема 1.7.  Страховой стаж. Содержание Уровень освоения 

12 

1. Понятие страхового стажа, его виды и 

значение в праве социального обеспечения. 

2 

2. Исчисление страхового стажа: периоды, 

включаемые в страховой стаж, порядок 

подсчета. 
3. Общий страховой стаж, используемый в целях 

оценки пенсионных прав застрахованных лиц.  

4. Периоды, включаемые в общий страховой 

стаж, правила его исчисления. Льготное 
исчисление общего страхового стажа. 

5. Стаж на соответствующих видах работ. 
Списки производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 
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назначаются страховые пенсии по старости: 

общая характеристика и правила применения. 
6. Правила исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости. 

7. Суммирование работ с различными условиями 

труда. Стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям. 

8. Доказательства страхового стажа. 
Подтверждение периодов работы на 
основании свидетельских показаний. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Понятие и виды страхового стажа. Порядок исчисления и 

доказательства страхового стажа. 2 

Практические занятия 8 

 1.Исчисление страхового стажа. 2 

2.Исчисление общего страхового стажа. 2 

3.Исчисление стажа на соответствующих видах работ. 2 

4.Исчисление страхового стажа на основании документов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Проблемы подсчета страхового стажа в районах Крайнего севера». 

2 

  

Тема 1.8.  Организационные, правовые 
и финансовые основы пенсионного 

страхования в Российской Федерации. 

Содержание Уровень освоения   

1. Понятие обязательного пенсионного 

страхования. Участники правоотношений по 

обязательному пенсионному страхованию, их 

права и обязанности. 

2 4 
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2. Финансовая система обязательного 

пенсионного страхования, формирование 
ресурсов пенсионной системы. 

Инвестирование пенсионных накоплений. 

3. Индивидуальный (персонифицированный) 

учет застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования, его 

роль в реализации прав граждан на 
пенсионное обеспечение, пенсионная книжка 
застрахованного лица. 

4. Обязательные профессиональные системы в 
Российской Федерации: понятие, субъекты 

отношений профессиональных пенсионных 

систем, порядок создания и прекращения 
деятельности. 

5. Развитие добровольного пенсионного 

обеспечения и страхования. 
Негосударственные пенсионные фонды. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Обязательное пенсионное страхование и индивидуальный 

(персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования. Финансовая система 
обязательного пенсионного страхования, формирование ресурсов 

пенсионной системы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Проблемы индивидуального (персонифицированного) учета 
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования». 

2 

Учебная практика раздела 1 

 МДК. 01.01 Право социального обеспечения  36 
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Виды работ: 
Этап 1. Страховой стаж. Порядок исчисления общего трудового стажа.  
Порядок исчисления страхового стажа.  
Этап 2. Порядок исчисления стажа на соответствующих видах работ. 
Порядок исчисления страхового стажа на основании документов. 
Этап 3. Порядок ведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования, его роль в реализации прав граждан на пенсионное обеспечение. 
Этап 4. Правовая характеристика негосударственных пенсионных фондов. 
Этап 5. Порядок расчета страховой части страховой пенсии по старости. Правила определения фиксированного 

базового размера страховой части страховой пенсии по старости и обстоятельства, влияющие на его размер. 

Этап 6. Определение размера страховой и накопительной части страховой пенсии по старости. 

Этап 7. Понятие инвалидности. Медико-социальная экспертиза. Порядок направления на медико-социальную 

экспертизу. Порядок проведения медико-социальной экспертизы. Обоснование решений учреждения медико-

социальной экспертизы. 

Этап 8. Основные направления реабилитации инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 
Этап 9. Правовая характеристика условий, определяющих право на страховую пенсию по инвалидности. 

Этап 10. Порядок расчета страховой пенсии по инвалидности. Определение расчетного пенсионного капитала. 
Особенности оценки пенсионных прав застрахованных лиц, являющихся инвалидами. Валоризация величины 

расчетного пенсионного капитала. Правила определения фиксированного базового размера страховой пенсии по 

инвалидности и обстоятельства, влияющие на его размер. 

Этап 11. Правовая характеристика дееспособности граждан, случаи ее ограничения и лишение дееспособности. 

Этап 12. Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

Этап 13. Порядок признания брака недействительным. Основания признания брака недействительным. 

Этап 14. Порядок защиты родительских прав. Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских 

прав. 
Этап 15. Порядок усыновления. Юридические последствия усыновления. Отмена усыновления. 
Этап 16.Порядок установления опеки и попечительства над несовершеннолетними. 

Этап 17. Определение права на страховую пенсию по случаю потери кормильца, ее размера и срока назначения. 
 

Раздел 2 Осуществление установления, индексации и корректировки пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

МДК. 01.01 Право социального обеспечения 
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Тема 2.1. Пенсионная система России 

 
Содержание Уровень  освоения  

1. Понятие и виды пенсий. 

2 4 
2. Обязательное пенсионное страхование. 

3. Государственное пенсионное обеспечение. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Понятие пенсий и их структура, классификация. Лица, имеющие 
право на получение пенсий, право выбора пенсий. Государственное 
пенсионное страхование. Субъекты пенсионного страхования. 
Управление пенсионным фондом. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Проблемы государственного пенсионного страхования». 

2 

Тема 2.2. Страховые пенсии по 

старости 
Содержание Уровень освоения   

1. Понятие страховой пенсии по старости. Лица, 
имеющие право на трудовую пенсию. 

2 6 

2. Общие условия назначения страховой пенсии 

по старости. 

3. Досрочные страховые пенсии по старости. 

Условия назначения, особенности исчисления 
стажа работы, дающего право на досрочную 

страховую пенсию. 

4. Пенсии по старости, назначаемые досрочно 

гражданам, признанным безработными. 

5. Структура страховой пенсии по старости. 

Размер страховой пенсии по старости. 

Основные понятия, применяемые при 

определении размера страховой пенсии по 

старости.  
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6. Порядок расчета страховой части страховой 

пенсии по старости. Правила определения 
фиксированного базового размера страховой 

части страховой пенсии по старости и 

обстоятельства, влияющие на его размер. 

7. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. 

Расчетный пенсионный капитал, валоризация 
величины расчетного пенсионного капитала. 
Накопительная часть страховой пенсии по 

старости. 

    Срок назначения и продолжительность     
выплаты страховой пенсии по старости. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Понятие страховой пенсии по старости. Лица, имеющие право на 
страховую пенсию. Досрочные страховые пенсии по старости. 

Условия назначения, особенности исчисления стажа работы, дающего 

право на досрочную страховую пенсию. 

2 

Практические занятия 2 

1. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. Валоризация величины 

расчетного пенсионного капитала. 
1 

2. Определение размера страховой и накопительной части трудовой 

пенсии по старости. 

3. Особенности в определении права на пенсию и исчислении ее размера 
при установлении досрочной трудовой пенсии по старости лицам, 

занятым на подземных работах, на работах с вредными условиями 

труда и в горячих цехах. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Расчетный пенсионный капитал, валоризация величины расчетного 

пенсионного капитала». 

2 
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Тема 2.3. Страховые пенсии по 

инвалидности 
Содержание Уровень освоения  

7 

1. Понятие страховой пенсии по инвалидности. 

Условия, определяющие право на страховую 

пенсию по инвалидности. 

2 

2. Структура страховой пенсии по инвалидности. 

Размер страховой пенсии по инвалидности. 

Основные понятия, применяемы при 

определении размера. 
3. Порядок расчета страховой пенсии по 

инвалидности. Определение расчетного 

пенсионного капитала.  
4. Особенности оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц, являющихся инвалидами. 

Валоризация величины расчетного 

пенсионного капитала. 
5. Правила определения фиксированного 

базового размера страховой пенсии по 

инвалидности и обстоятельства, влияющие на 
его размер. 

6. Изменение фиксированного базового размера 
страховой пенсии по инвалидности при 

пересмотре группы инвалидности. 

7. Срок назначения и продолжительность 
выплаты страховой пенсии по инвалидности. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Понятие, условия, структура, размер страховой пенсии по 

    инвалидности.  2 

Практические занятия 3 

1. Определение права на страховую пенсию по инвалидности, 

исчисление ее размера и срока назначения. 
1 

2. Особенности в определении размера страховой пенсии по 

инвалидности лицам, работавшим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

1 
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3. Изменение фиксированного базового размера страховой пенсии по 

инвалидности при пересмотре группы инвалидности. 
1 

4. Срок назначения и продолжительность выплаты страховой пенсии по 

инвалидности. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Условия, определяющие право на страховую пенсию по 

инвалидности». 

2 

Тема 2.4. Страховые пенсии по случаю 

потери кормильца 
Содержание Уровень освоения  

1. Понятие страховой пенсии по случаю потери 

кормильца.  

2 9 

2. Условия, определяющие право на страховую 

пенсию по случаю потери кормильца. 
3. Круг лиц, имеющих право на страховую 

пенсию по случаю потери кормильца. Понятие 
нетрудоспособности. Понятие иждивения. 

4. Случаи установления страховой пенсии по 

случаю потери кормильца независимо от 
факта нахождения на иждивении. Сохранение 
права на пенсию при усыновлении и 

вступлении в новый брак. 

5. Структура страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. Размер страховой пенсии по 

случаю потери кормильца. Основные понятия, 
применяемые при определении размера. 

6. Порядок расчета страховой пенсии по случаю 

потери кормильца. Определение расчетного 

пенсионного капитала, полагавшегося 
умершему кормильцу. Валоризация величины 

расчетного пенсионного капитала умершего 

кормильца. 
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7. Правила определения фиксированного 

базового размера страховой пенсии по случаю 

потери кормильца и обстоятельства, 
влияющие на его размер. 

8. Особенности в определении размера 
страховой пенсии по случаю потери 

кормильца детям – круглым сиротам, детям, 

умершей одинокой матери, а также семьям 

умерших пенсионеров. 
9. Порядок выплаты пенсионных накоплений, 

учтенных в специальной части 

индивидуального лицевого счета умершего 

кормильца. 
10. Срок назначения и продолжительность 

выплаты страховой пенсии по случаю потери 

кормильца. Срок, с которого изменяется 
размер пенсии и прекращается ее выплата. 
Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 

1. Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца. Условия, 
определяющие право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца. Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по 

случаю потери кормильца. Понятие нетрудоспособности. Понятие 
иждивения. 

2 

2.  Случаи установления страховой пенсии по случаю потери кормильца 
независимо от факта нахождения на иждивении. Сохранение права на 
пенсию при усыновлении и вступлении в новый брак.  

2 

Практические занятия 3 

1. Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери 

кормильца. 
1 

2. Определение права на трудовую пенсию по случаю потери 

кормильца, ее размера и срока назначения. 
1 

3. Особенности  в определении размера трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца детям - круглым сиротам. 
1 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему «Круг 
лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. 
Понятие нетрудоспособности. Понятие иждивения». 

2 

Тема 2.5. Социальные пенсии 

нетрудоспособным гражданам. 
Содержание Уровень освоения  

1. Понятие пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению нетрудоспособным 

гражданам.  

2 5 

2. Виды социальных пенсий. 

3. Условия назначения социальных пенсий 

нетрудоспособным гражданам. 

4. Размеры социальных пенсий. 

5. Срок назначения и продолжительность 
выплаты социальных пенсий. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Социальные пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

нетрудоспособным гражданам по старости, инвалидности и по 

случаю потери кормильца. Условия назначения социальных пенсий 

нетрудоспособным гражданам. Размеры социальных пенсий. 

2 

Практические занятия 1 

Определение права на социальную пенсию, исчисление ее размера и 

срока назначения. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему «Круг 
лиц, имеющих право на социальную пенсию по случаю потери 

кормильца. Понятие нетрудоспособности. Понятие иждивения». 

2 

Тема 2.6. Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению 
Содержание Уровень освоения  

1. Пенсионное обеспечения космонавтов и членов 
их семей. 

2 7 
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2. Пенсионное обеспечение военнослужащих и 

членов их семей. 

3. Пенсионное обеспечение граждан из числа 
работников летно-испытательного состава 
и членов его семьи. 

4. Дополнительное пенсионное и материальное 
обеспечение отдельных категорий граждан. 

 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Понятия, правовая характеристика и структура пенсионного 

обеспечения космонавтов, военнослужащих, граждан из числа 
работников летно-испытательного состава и членов их семей. 

Понятия, правовая характеристика и структура дополнительного 

пенсионного и материального обеспечения отдельных категорий 

граждан. 

2 

Практические занятия 3 

1. Условия, размеры, срок назначения пенсии по инвалидности 

космонавтов.  
1 

2.  Круг лиц, имеющих право на  пенсию по случаю потери кормильца 
семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву. 

1 

3. Условия, размеры, срок назначения пенсии по случаю потери 

кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу 

по призыву 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Понятия, правовая характеристика и структура пенсионного 

обеспечение граждан из числа работников летно-испытательного состава 
и членов его семьи». 

2 

Тема 2.7. Пенсии по государственному 

обеспечению гражданам, пострадавшим 

в результате радиационных или 

Содержание Уровень освоения  

1. Категории лиц, подвергшихся радиационному 

воздействию, правовое регулирование их 
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техногенных катастроф социальной защиты. Зоны радиактивного 

загрязнения территории, подвергшиеся 
радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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2. Условия назначения пенсий по старости по 

государственному пенсионному обеспечению 

граждан, пострадавшим в результате 
радиационных катастроф. Зависимость 
условий назначения пенсии по старости от 
категории, к которой относится гражданин, 

размеры этих пенсий. 

3. Пенсии по инвалидности по государственному 

обеспечению лицам, пострадавшим в 

результате радиационных или техногенных 

катастроф: условия назначения, размеры 

пенсий. 

4. Пенсии по случаю потери кормильца семьям 

граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф: 

условия назначения, круг лиц, имеющих право 

на пенсию, понятие нетрудоспособности и 

иждивения, размеры пенсий. 

5. Категории граждан, имеющих право на 
одновременное получение двух пенсий. 

6. Срок назначения и продолжительность 
выплаты пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению  гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф. 

 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 
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1. Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, правовое 
регулирование их социальной защиты. Условия назначения пенсий по 

старости по государственному пенсионному обеспечению граждан, 

пострадавшим в результате радиационных катастроф. 

2 

Практические занятия 3 

1. Государственные пенсии по старости, по инвалидности гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных воздействий. 
1 

2. Государственные пенсии по старости, по инвалидности гражданам, 

пострадавшим в результате радиационных воздействий. 
1 

3. Условия назначения, размеры пенсий. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Условия назначения и категории граждан, имеющих право на 
одновременное получение двух пенсий». 

2 

Тема 2.8. Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению 

военнослужащим и членам их семей. 

Пенсии участникам Великой 

Отечественной войны. 

Содержание Уровень освоения  

1. Граждане, имеющие право на пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению, 

виды пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, финансирование 
пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 

2 9 

2. Пенсии по инвалидности военнослужащим, 

проходившим военную службу по призыву в 

качестве солдат, матросов, сержантов и 

старшин: условия назначения, причины 

инвалидности, размеры пенсий. Зависимость 
размеров пенсий от причины инвалидности, 

группы инвалидности, наличие на иждивении 

нетрудоспособных членов семьи.  

3. Пенсии по случаю потери кормильца членам 

семей военнослужащих, проходивших 
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военную службу по призыву в качестве 
солдат, матросов, сержантов и старшин: 

условия назначения, круг лиц, имеющих право 

на пенсию, понятие нетрудоспособности и 

иждивения, размеры пенсий. Зависимость 
размеров пенсий от причины смерти 

кормильца. 
4. Пенсии по инвалидности участникам Великой 

Отечественной войны: категории лиц, 

относящихся к участникам Великой 

Отечественной войны, условия назначения 
пенсии, размеры пенсий. Зависимость 
размеров пенсий от группы инвалидности и 

наличия на иждивении нетрудоспособных 

членов семьи. 

5. Пенсии по инвалидности гражданам, 

награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда». 

6. Срок назначения пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению военнослужащим, 

проходившим военную службу по призыву, 

членам их семей, участникам Великой 

Отечественной войны, гражданам, 

награжденным знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда» и продолжительность выплаты 

этих пенсий. 

7. Пенсии по инвалидности военнослужащим (за 
исключением граждан, проходивших военную 

службу по призыву в качестве солдат, 
матросов, сержантов и старшин) и пенсии по 

случаю потери кормильца членам их семей: 

правовое регулирование, условия назначения, 
причины инвалидности и смерти кормильца, 
круг лиц, имеющих право на пенсию по 
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случаю потери кормильца, понятие 
нетрудоспособности и иждивения, порядок 

определения размеров пенсий.  

8. Граждане, имеющие право на пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению, 

виды пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, финансирование 
пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 

 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 

1. Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны: 

категории лиц, относящихся к участникам Великой Отечественной 

войны, условия назначения пенсии, размеры пенсий. Зависимость 
размеров пенсий от группы инвалидности и наличия на иждивении 

нетрудоспособных членов семьи. 

2 

2. Пенсии по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, 

проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, 
матросов, сержантов и старшин) и пенсии по случаю потери 

кормильца членам их семей: правовое регулирование, условия 
назначения, причины инвалидности и смерти кормильца, круг лиц, 

имеющих право на пенсию по случаю потери кормильца, понятие 
нетрудоспособности и иждивения, порядок определения размеров 
пенсий.  

2 

Практические занятия 3 

1. Условия, размеры, срок назначения пенсии по инвалидности 

военнослужащим, проходившим военную службу и участникам 

Великой Отечественной войны.  

1 

2. Круг лиц, имеющих право на  пенсию по случаю потери кормильца 
семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву. 

1 

3. Условия, размеры, срок назначения пенсии по случаю потери 

кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу 

по призыву. 
1 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Условия назначения и категории граждан, имеющих право на пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, 

проходившим военную службу по призыву, членам их семей, 

участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным 

знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и продолжительность 
выплаты этих пенсий». 

2 

Тема 2.9. Обращение за пенсией, 

назначение пенсии. Перерасчет размера 
и индексация страховых пенсий и 

пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению. 

Содержание Уровень освоения  

1. Понятие обращения за пенсией, день 
обращения за пенсией.  

2 8 

2. Процедура обращения за страховой пенсией 

(частью трудовой пенсии по старости) и за 
пенсией по государственному пенсионному 

обеспечению. Заявление об установлении 

пенсии, порядок его рассмотрения.    
3. Документы, необходимые для установления 

страховой пенсии и пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению: 

перечень, краткая характеристика, требования, 
предъявляемые к документам, необходимым 

для установления пенсий. 

4. Перерасчеты страховых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению: 

обстоятельства, влекущие перерасчет 
фиксированного базового размера страховых 

пенсий; перерасчет и корректировка размера 
страховой части страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по инвалидности; 

перерасчет размера пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению; 

сроки перерасчета размера пенсии. Перевод с 
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одного вида пенсии на другой. 

5. Индексация страховой части страховой пенсии 

по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, страховой пенсии по случаю 

потери кормильца, включая фиксированный 

базовый размер: основание индексации, сроки 

индексации. 

Порядок индексации пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Понятие обращения за пенсией, день обращения за пенсией. Процедура 
обращения за страховой пенсией (частью трудовой пенсии по 

старости) и за пенсией по государственному пенсионному 

обеспечению. Индексация страховой части страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по инвалидности, страховой пенсии по 

случаю потери кормильца, включая фиксированный базовый размер: 

основание индексации, сроки индексации. 

2 

Практические занятия 4 

1. Перерасчеты страховых и государственных пенсий. 
1 

2. Перевод с одного вида пенсий на другой.  
1 

3.  Индексация пенсий. 
1 

4. Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в 
пенсионном законодательстве. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Проблемы перерасчета и индексации пенсий». 

2 

Тема 2.10. Выплата и доставка Содержание Уровень освоения  
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страховых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному 
обеспечению. 

1. Органы, осуществляющие выплату пенсий, 

общие правила, организация, сроки выплаты и 

доставки пенсии. Выплата пенсии по 

доверенности. Выплата пенсии работающим 

пенсионерам. 

2 8 

2. Приостановление и возобновление выплаты 

пенсии. Прекращение и восстановление 
выплаты пенсии. Сроки возобновления и 

восстановления выплаты пенсий. Выплата 
пенсий, не востребованных своевременно 

пенсионером, либо не полученных 

своевременно по вине органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение.  
Выплата начисленных сумм пенсий, 

недополученных в связи со смертью 

пенсионера. 
3. Порядок выплаты трудовых пенсий лицам, 

выезжающим на постоянное жительство за 
пределы территории Российской Федерации. 

4. Ответственность за достоверность сведений, 

необходимых для установления и выплаты 

пенсий. Ответственность пенсионера за 
несвоевременное предоставление сведений об 

обстоятельствах, влекущих изменение размера 
или прекращение выплаты пенсии. 

5. Удержание из пенсий. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Органы, осуществляющие выплату пенсий, общие правила, 
организация, сроки выплаты и доставки пенсии. Приостановление и 

возобновление выплаты пенсии. Прекращение и восстановление 
выплаты пенсии. 

2 

Практические занятия 4 

1. Удержание из пенсий. 1 
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2. Сроки возобновления и восстановления выплаты пенсий. 1 

3. Выплата пенсии работающим пенсионерам. 1 

4. Выплата пенсии по доверенности. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Выплата пенсий, не востребованных своевременно пенсионером, либо 

не полученных своевременно по вине органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение». 

2 

Тема 2.11. Пособия по системе 
социального обеспечения 

Содержание Уровень освоения  

1. Понятие, виды и общая характеристика 
пособий. Правовое регулирование назначения 
и выплаты пособий по системе социального 

обеспечения. 

2 9 

2. Пособие по временной нетрудоспособности. 

Круг лиц, имеющих право на пособие, условия 
назначения и основания для выплаты пособия, 
удостоверение временной 

нетрудоспособности; размеры пособия,  расчет 
размеров в зависимости от страхового стажа. 
Назначение и выплата пособия по временной 

нетрудоспособности. 

3. Пособия гражданам, имеющим детей. Пособие 
по беременности и родам, единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет в 

ранние сроки беременности. Единовременное 
пособие при рождении ребенка. Пособие на 
период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет: круг лиц, 

имеющих право на пособие, размер, срок 

назначения. Ежемесячное пособие на детей: 

порядок определения права на пособие, расчет 
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совокупного среднедушевого дохода семьи, 

размеры пособия,  срок назначения и 

продолжительность выплаты. 

4. Единовременное пособие при передаче 
ребенка в семью.  

5. Единовременное и ежемесячное пособие 
беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву. 
6. Социальное пособие на погребение. Порядок 

обращения, размер, правила назначения и 

выплаты. 

7. Дополнительные меры государственной 

поддержки семей, имеющих детей. Круг лиц, 

имеющих право на дополнительные меры 

государственной социальной поддержки, 

порядок обращения, отказ в выдачи 

сертификата на материнский капитал. 

Направления, по которым можно расходовать 
средства материнского (семейного) капитала. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Понятие, виды и общая характеристика пособий. Правовое 
регулирование назначения и выплаты пособий по системе 
социального обеспечения. 

2 

Практические занятия 5 

1. Единовременное и ежемесячное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 

1 

2. Социальное пособие на погребение.  
1 

3. Порядок обращения, размер, правила назначения и выплаты. 

4. Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих 

детей.  
1 

5. Круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной 

социальной поддержки, порядок обращения, отказ в выдачи 

сертификата на материнский капитал.  

1 
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6. Направления, по которым можно расходовать средства материнского 

(семейного) капитала. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву». 

2 

Тема 2.12. Компенсации по системе 
социального обеспечения 

Содержание Уровень освоения  

1. Понятия и виды компенсационных выплат, 
правовое регулирование предоставления 
компенсаций. Ежемесячные компенсационные 
выплаты неработающим трудоспособным 

гражданам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными лицами; за время отпуска 
по уходу за ребенком до достижения 3-х лет, 
за время академического отпуска и другие. 

2 10 

2. Денежные компенсации гражданам, 

пострадавшим от радиационных воздействий. 

Виды компенсаций, размеры, порядок 

выплаты. 

3. Социальная доплата к пенсии. Понятие 
социальной доплаты и ее виды. Федеральная и 

региональная социальная доплата, условия их 

назначения. Перерасчет и выплата социальной 

доплаты. 

4. Ежемесячная денежная выплата отдельным 

категориям граждан (ЕДВ). Круг лиц, 

имеющих право на ежемесячную денежную 

выплату, ее размер, срок назначения.  
5. Порядок обращения за ЕДВ и необходимые 

документы. Назначение и выплата ЕДВ. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 
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1. Понятия и виды компенсационных выплат, правовое регулирование 
предоставления компенсаций.  

2 

2. Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим 

трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными лицами; за время отпуска по уходу за ребенком 

до достижения 3-х лет, за время академического отпуска и другие. 

2 

Практические занятия 4 

1. Перерасчет и выплата социальной доплаты. 1 

2. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан (ЕДВ).  1 

3. Круг лиц, имеющих право на ежемесячную денежную выплату, ее 
размер, срок назначения.  

1 

4. Порядок обращения за ЕДВ и необходимые документы.  1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Проблемы правового регулирования компенсации гражданам, 

пострадавшим от радиационных воздействий». 

2 

Тема 2.13. Социальное обслуживание Содержание Уровень освоения  

1. Понятие социального обслуживания. Правовое 
регулирование в сфере социального 

обслуживания.  
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2. Принципы социального обслуживания: 
адресность, доступность, добровольность, 
гуманность, приоритетность предоставления 
социальной помощи несовершеннолетним, 

конфиденциальность. 
3. Виды социального обслуживания и их 

характеристика. Стационарное социальное 
обслуживание, полустационарное 
обслуживание, социальное обслуживание на 
дому, социально-консультативная помощь, 
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реабилитационное обслуживание.  

4. Стационарное социальное обслуживание. 
Правовые основы стационарного социального 

обслуживания. Типы домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов. Условия и порядок 

помещения граждан в стационарные 
учреждения. Виды услуг, оказываемых в 
стационарных учреждениях. Заключение 
договоров на стационарное социальное 
обслуживание. Условия и порядок оплаты 

социальных услуг. 
5. Полустационарное социальное обслуживание: 

отделения дневного пребывания, дома ночного 

пребывания, социальные приюты, социальные 
гостиницы, центры социальной адаптации. 

6. Социальное обслуживание на дому. Виды 

оказываемых услуг, порядок их оплаты. 

7. Содержание детей в детских учреждениях. 

Социальное обслуживание детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социальное обслуживание детей-инвалидов. 
Социальное обслуживание 
несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. 

8. Срочное социальное обслуживание. 
Социально-консультативная помощь. 

9. Реабилитационные услуги для инвалидов. 
Профессиональная подготовка и 

трудоустройство инвалидов. Протезно-

ортопедическая помощь. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 
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1. Понятие, правовое регулирование в сфере социального обслуживания. 
Принципы социального обслуживания: адресность, доступность, 
добровольность, гуманность, приоритетность предоставления 
социальной помощи несовершеннолетним, конфиденциальность. 

2 

Практические занятия 5 

1. Социальное обслуживание несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. 

1 

2. Реабилитационные услуги для инвалидов.  1 

3. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов.  
1 

4. Протезно-ортопедическая помощь. 
5. Содержание детей в детских учреждениях.  1 

6. Социальное обслуживание детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Социальное обслуживание детей-инвалидов. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Проблемы правового регулирования профессиональной подготовки и 

трудоустройство инвалидов». 

2 

Тема 2.14. Медицинская помощь и 

лечение. Льготы по системе 
социального обеспечения. 

Содержание Уровень освоения  

1. Основные принципы организации 

медицинской помощи в РФ. Виды медико-

социальной помощи 
 

 

 

 

 

2 
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2. Обязательное медицинское страхование. 
Субъекты обязательного медицинского 

страхования, их права и обязанности. Услуги, 

предоставляемые в рамках обязательного 

медицинского страхования. 
3. Лекарственная помощь и санаторно-курортное 

лечение. 
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4. Понятие льгот. Виды льгот по системе 
социального обеспечения. Категории граждан, 

имеющих право на меры социальной 

поддержки. Льготы для инвалидов. 
Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 

1. Понятия, основания и принципы организации медицинской помощи в 
РФ. Виды медико-социальной помощи. Обязательное медицинское 
страхование. 

2 

2. Лекарственная помощь и санаторно-курортное лечение. Понятие 
льгот. Виды льгот по системе социального обеспечения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Проблемы правового регулирования лекарственной помощи и 

санаторно-курортного лечения». 

2 

МДК. 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

Тема 2.15. Психология как наука. Содержание Уровень освоения  

1. Задачи и место психологии в системе наук. 

Отрасли психологии. Методы психологии. 

Современные представления об этапах 

развития психики.  Методы изучения психики. 

 

 

 

2 
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2. Возрастные периоды в жизни человека.  Роль 
и место старости в онтогенезе человека.  

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Отрасли психологии. Развитие психологии как науки 

Методологические основы психологии в социальном обеспечении. 

Общие положения о психических явлениях 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

 

2 
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эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему «Методы 

психологии». 

2.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему «Роль и 

место старости в онтогенезе человека». 

2 

Тема 2.16. Психические состояния 
человека 

Содержание Уровень освоения  

1. Основные формы психических процессов 
человека. Их  виды. 

2 
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2. Основные формы изменения психических 

процессов.  
3. Значение в практике социальной защиты. 

4. Астенический и органический типы 

реагирования на ситуацию болезни или 

инвалидности 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 

1. Основные формы психических процессов человека. Их  виды. 2 

2. Основные формы изменения психических процессов. Значение в 
практике социальной защиты. Астенический и органический типы 

реагирования на ситуацию болезни или инвалидности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Астенический и органический типы реагирования на ситуацию болезни 

или инвалидности». 

2 

2.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему «Формы 

психических процессов». 

2 

Тема 2.17. Ощущение и восприятие как Содержание Уровень освоения  
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главный источник познания человеком 

себя и окружающего мира. 
1. Общая характеристика ощущений. Основные 

характеристики анализаторов. Основные 
подходы к классификации ощущений. Виды 

ощущений. Общие закономерности 

ощущений. 

2 
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2. Патологии ощущений. Виды расстройств  
ощущений. Изменение ощущений у инвалидов 
и лиц пожилого возраста.  

3. Познание. Ступени познания. Чувственное 
познание. Абстрактное познание. Этапы 

чувственного познания.  
4. Онтогенез восприятия. Понятие о восприятии. 

Виды восприятия. Свойства восприятия. 
Специфика перцептивного образа в ряду 

образных явлений. Восприятие времени. 

Сенсорная депривация. Сознательное и 

подсознательное восприятие. Преднамеренное 
и непреднамеренное восприятие. 
Апперцепция. Теории восприятия. 
Представление. Эйдетизм.  

5. Нарушения восприятия. Выявление 
расстройства восприятия. Иллюзии 

восприятия. Виды: аффективные, вербальные, 
парейдолические. Галлюцинации: истинные, 
псевдогаллюцинации, синдром галлюциноза. 
Изменение восприятия у инвалидов и лиц 

пожилого возраста. 
 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 

1. Общая характеристика ощущений. Основные характеристики 

анализаторов. Основные подходы к классификации ощущений. Виды 

ощущений. Общие закономерности ощущений 

2 
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2. Патологии ощущений. Виды расстройств  ощущений. Анестезии, 

гиперстезии, парестезии, синестезии, сенетопатии. Изменение 
ощущений у инвалидов и лиц пожилого возраста 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Свойства восприятия. Специфика перцептивного образа в ряду 

образных явлений». 

2 

2.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Изменение восприятия у инвалидов и лиц пожилого возраста». 

2 

Тема 2.18. Восприятие и внимание. Содержание Уровень освоения  

1. Познание. Ступени познания. Чувственное 
познание. Абстрактное познание. Этапы 

чувственного познания 

2 
13 

 

2. Онтогенез восприятия. Понятие о восприятии. 

Виды восприятия. Свойства восприятия. 
Специфика перцептивного образа в ряду 

образных явлений. Восприятие времени. 

Сенсорная депривация. Сознательное и 

подсознательное восприятие. Преднамеренное 
и непреднамеренное восприятие. 
Апперцепция. Теории восприятия. 
Представление. Эйдетизм. Методы 

исследования восприятия 
3. Нарушения восприятия. Выявление 

расстройства восприятия. Иллюзии 

восприятия. Виды: аффективные, вербальные, 
парейдолические. Галлюцинации: истинные, 
псевдогаллюцинации, синдром галлюциноза. 
Изменение восприятия у инвалидов и лиц 



 

 

54  

пожилого возраста 

4. Понятие о внимании и формы его проявления. 
Функции внимания. Виды внимания и их 

характеристика. Произвольное и 

послепроизвольное внимание.  Основные 
свойства внимания. Исследования внимания в 
когнитивной психологии. Развитие внимания 

5. Нарушения внимания у инвалидов и лиц 

пожилого возраста. Методы исследования 
внимания. 

 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 

1. Понятие о внимании и формы его проявления. Функции внимания. 
Произвольное и послепроизвольное внимание.  Основные свойства 
внимания. 

2 

2. Исследования внимания в когнитивной психологии. Развитие 
внимания. Нарушения внимания у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. Методы исследования внимания. 

2 

Практические занятия 5 

1. Исследование наблюдательности, исследование восприятия времени, 

исследование познавательного контроля при восприятии 

 

1 

2. Современные методики изучения внимания. Исследование  
избирательности внимания. Исследование концентрации внимания 

1 

3. Способы и приемы развития внимания. Основные операции 

мыслительной деятельности. 

1 

4. Современные методики изучения внимания. Корректурная проба 
(Тест Бурдона). Исследование степени концентрации и устойчивости 

внимания. 

1 

5. По методике «Таблицы Шульте» определение устойчивости внимания 
и динамики работоспособности. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему «Виды 

внимания и их характеристика». 

2 

2.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему «Методы 

исследования внимания». 

2 

Тема 2.19. Память и мышление. Содержание Уровень освоения  

1. Общее понятие о памяти. Закономерности 

памяти. Этапы памяти: запоминание 
(фиксация), сохранение (ретенция), 
воспроизведение (репродукция). Процессы 

памяти. Виды памяти и их характеристика. 
Структура памяти. Основные теории памяти. 

Методы исследования памяти. 

Индивидуальные особенности памяти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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2. Нарушения памяти. Гипермнезия, гипомнезия, 
амнезия, парамнезии, конфибуляция, 
криптомнезии. Основные факторы забывания. 
Изменение памяти у инвалидов и лиц 

пожилого возраста. Слабоумие, олигофрения, 
дебильность, имбецильность, идиотия, 
деменция (лакунарная, глобальная). 
Расстройства течения ассоциативного 

процесса: ускоренное мышление, замедленное 
мышление, разорванность мышления, 
бессвязность мышления 

3. Понятие о мышлении. Развитие мышления в 
персоногенезе. Понятие и представление. 
Теории мышления. Ступени мышления: 
понятие, суждение и умозаключение. Формы и 

виды мышления. Мыслительные операции. 

Мышление как процесс решения задач. 
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Развитие мышления. Теория Гальперина о 

поэтапном формировании умственных 

действий. Индивидуальные стили мышления.  
Способы активизации мышления. 
Особенности творческого мышления 

4. Расстройства мышления. Нарушение 
динамики мышления. Нарушения 
мотивационного, личностного компонента 
мышления. Нарушение регулирующей 

функции мышления. Нарушение критичности 

мышления. Бредовые идеи. Навязчивости.  

 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 

1. Общее понятие о памяти. Закономерности памяти. Процессы памяти. 

Виды памяти и их характеристика. Структура памяти. Основные 
теории памяти. Методы исследования памяти. Индивидуальные 
особенности памяти. 

2 

2. Нарушения памяти. Гипермнезия, гипомнезия, амнезия, парамнезии, 

конфибуляция, криптомнезии. Основные факторы забывания. 
Изменение памяти у инвалидов и лиц пожилого возраста. 
Расстройства течения ассоциативного процесса: ускоренное 
мышление, замедленное мышление, разорванность мышления, 
бессвязность мышления. 

2 

Практические занятия 4 

1. Знакомство с методиками, выявляющими различные стороны 

развития интеллекта. Решение ситуационных задач. 

1 

2. Методика «Числовые ряды», направленная на исследование 
математического мышления. 

1 

3. По методике «Исключение лишнего» исследование способности к 
обобщению и абстрагированию.  

1 

4. Исследование памяти с помощью методики заучивания десяти слов 
(А. Лурия), исследование особенностей памяти с помощью методик 
«Оперативная память», «Образная память». 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему «Формы 

и виды мышления. Мыслительные операции». 

2 

2.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Способы активизации мышления». 

2 

Тема 2.20. Интеллект и речь человека.   Содержание Уровень освоения  

1. Общая характеристика интеллекта.  
Современные теории интеллекта. Структура 
интеллекта. Виды интеллекта. Содержание 
мыслительных процессов. Продукты 

мыслительной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

2 
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2. Изменение интеллекта у инвалидов и лиц 

пожилого возраста. 
3. Общее понятие о речи и ее функциях. 

Физиологическая основа речи.  Виды речи и 

ее развитие. Внешняя речь.  
4. Коммуникативно-реактивная (диалогическая 

речь). Монологическая речь. 
5. Письменная речь. Внутренняя речь.  

Дефекты и расстройства речи. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Общая характеристика интеллекта.  Современные теории 

интеллекта. Структура интеллекта. Виды интеллекта. 
Лингвистический интеллект. Музыкальный интеллект. Логико-

математический интеллект. Пространственный интеллект. Телесно-

кинестезический интеллект. Личностный интеллект. Модель 
структуры интеллекта Дж.Гилфорда. Содержание мыслительных 

процессов. Продукты мыслительной деятельности 

2 

Практические занятия 3 
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1. По методике «Интеллектуальная лабильность» исследовать 
интеллектуальные особенности личности.  

1 

2. Изучить характер логических связей с помощью методики «Простые 
аналогии», «Сложные аналогии». 

1 

3. Осведомленность ума. Способность к обобщениям. Логическое 
мышление. Способность к счету. Способность к нахождению 

закономерности 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему «Виды 

интеллекта. Содержание мыслительных процессов». 

2 

2.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Коммуникативно-реактивная (диалогическая речь). Монологическая 
речь». 

2 

Тема 2.21. Эмоционально-волевая 
сфера личности человека. 

Содержание Уровень освоения  

1. Общая характеристика эмоций. 

Психологическая характеристика аффектов. 
Настроение как вид эмоционального 

состояния. Классификация эмоций. Роль и 

функции эмоций в деятельности и поведении 

человека. Эмоциональные процессы и 

управление эмоциями. Теории эмоций. Стресс 
и фрустрация 2 

 

 

8 

 

 

2. Изменение эмоциональной сферы человека. 
Расстройство эмоций. Депрессивный синдром, 

астено-депрессивный, тревожно-

депрессивный, депрессивно-параноидальный, 

депрессивно-ипохондрический синдромы. 

Маскированная, невротическая, реактивная, 
мотивированная депрессии. Маниакальный 
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синдром. Дисфория. Кататонический синдром. 

3. Понятие о воле. Основные подходы к 

изучению воли. Функции  воли  и ее 
психологические механизмы. Волевые 
действия и их структура. Волевые качества 
личности. 

4. Изменение волевых процессов у инвалидов и 

лиц пожилого возраста. 
Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Общая характеристика эмоций. Психологическая характеристика 
аффектов. Настроение как вид эмоционального состояния. 
Классификация эмоций. Роль и функции эмоций в деятельности и 

поведении человека. Понятие о воле. Основные подходы к изучению 

воли. Функции  воли  и ее психологические механизмы. Волевые 
действия и их структура. Волевые качества личности. 

2 

Практические занятия 2 

1. Исследование особенностей структуры деятельности по методике 
«Цель-Средство-Результат» (А.А.Карманов). 

1 

2. Изучение эмоциональной направленности личности по Шкале оценки 

значимости эмоций (Б.И. Додонов). 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Депрессивный синдром, астено-депрессивный, тревожно-депрессивный, 

депрессивно-параноидальный,депрессивно-ипохондрический 

синдромы». 

2 

С2.истематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему «Роль и 

функции эмоций в деятельности и поведении человека». 

2 

Тема 2.22. Личность Содержание Уровень освоения  
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1. Человек как индивид. Взаимосвязь в личности 

индивидуального и социального. Сущностные 
характеристики личности.  Показатели 

развития личности.   
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2. Понятие структуры личности, ее целостности 

и стабильности. Норма и патология в развитии 

личности. Общие учения о личности больного, 

инвалида или пожилого человека, значение в 
социальной защите населения.  

3. Понятие о темпераменте. Свойства 
темперамента и их характеристика. Типы 

темперамента и их психологическая 
характеристика. 

4. Проявления свойств темперамента у 

обеспечиваемых. «Сангвиник» и его 

отношение к болезни, инвалидности, старости. 

«Холерик» и его отношение к болезни, 

инвалидности, старости. «Флегматик» и его 

отношение к болезни, инвалидности, старости. 

«Меланхолик» и его отношение к болезни, 

инвалидности, старости.  

5. Общее понятие о характере. Социальный и 

индивидуальный характер. История изучения 
характера. Типологии характеров. 
Психопатии. Аномалии характера при 

болезни, инвалидности, уходе на пенсию. 

Акцентуации характера. 
Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Психологическое пространство личности и его границы. Личность как 
открытая или закрытая система. Показатели развития личности 

Понятие структуры личности, ее целостности и стабильности. Общие 
учения о личности больного, инвалида или пожилого человека, 
значение в социальной защите населения 

2 
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Практические занятия 4 

1. Методы исследования личности в практике социальной защиты.  

Исследование самооценки личности. Исследование уровня 
притязаний. 

1 

2. Методы исследования личности в практике социальной защиты.  1 

3. Личностный опросник Г.Айзенка. Опросник структуры темперамента 
(ОСТ) В.М. Русалова. Исследование свойств темперамента, 
проявляющихся в предметной и социальной сферах жизненной 

деятельности человека. 

1 

4. Теории личности. Фрейдизм. Психоанализ. Бихевиоризм. 

Поведенческая концепция Б.Скиннера. Теория социального научения. 
Когнитивный подход в психологии к личности (Д.Келли). 

Гуманистические теории личности. Феноменологический подход 

Роджерса. Аналитическая психология К.Юнга. Коллективное 
бессознательное и архетипы. Трансперсональная психология. 
Трансперсональный подход к человеку С.Грофа. Психогенетический 

подход Ч.Тойча 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Темперамент и деятельность человека». 

2 

2.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Аномалии характера при болезни, инвалидности, уходе на пенсию». 

2 

Структура и содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты». 

(ЧАСТЬ 1)     

Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в территориальном органе 
Пенсионного Фонда Российской Федерации 

 

108 
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Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Общее ознакомление со структурой и организацией работы в территориальном органе Пенсионного Фонда РФ 

Изучение порядка организации личного приёма граждан, представителей учреждений, предприятий, организаций. 

Ознакомление с процедурой назначения пенсий по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. 
Приём и регистрация документов, необходимых для назначения пенсий: по старости, инвалидности, по случаю 

потери кормильца. 
Участие в обработке документов, представленных в территориальный орган Пенсионного Фонда РФ для 
назначения, перерасчёта трудовых пенсий. 

Подготовка пенсионных дел: подготовить макеты пенсионных дел по старости, инвалидности, по случаю потери 

кормильца. 
Порядок назначения социальных пособий, иных денежных выплат. 
Порядок назначения материнского капитала 
Общее ознакомление с психолого- педагогическими  методами работы, их применение в работе с гражданами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

Оформление отчёта. 
 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в территориальном органе 
социальной защиты населения 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Общее ознакомление со структурой и организацией работы в территориальном органе социальной защиты 

населения. 
Приём и регистрация документов, необходимых для назначения государственных пособий, денежных 

(компенсационных) выплат: порядок назначения, выплаты, размер, документы, которые необходимо представить 
для получения единовременного пособия при рождении ребёнка, особенности назначения и выплаты ежемесячного 

пособия на ребёнка. 
Подготовка личных дел получателей государственных пособий. 

Организация делопроизводства в территориальных органах социальной защиты населения. 
Приём граждан по вопросам социальной защиты населения. Проанализировать особенности социального 

обслуживания детей и подростков (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, категории ребёнок-

инвалид, безнадзорный, беспризорный, несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении). 

Общее ознакомление с психолого- педагогическими  методами работы, их применение в работе с гражданами, 
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находящимися в трудной жизненной ситуации 

Оформление отчёта. 
 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в Многофункциональном центре 
предоставления государственных услуг (МФЦ)  

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Общее ознакомление со структурой и организацией работы многофункционального центра предоставления 
государственных услуг (МФЦ) 

Общее ознакомление с  законодательной базой, регламентирующей функционирование МФЦ 

Общее ознакомление с  организацией работы в МФЦ, Положениями об его отделах и управлениях, должностными 

инструкциями сотрудников 
Приём и регистрация документов, необходимых для назначения государственных пособий, денежных 

(компенсационных) выплат: порядок назначения, выплаты, размер, документы, которые необходимо представить 
для получения единовременного пособия при рождении ребёнка, особенности назначения и выплаты ежемесячного 

пособия на ребёнка. 
Подготовка личных дел получателей государственных пособий в отделении многофункционального центра 
предоставления государственных услуг (МФЦ). 

Организация делопроизводства в многофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ). 

Общее ознакомление с психолого- педагогическими  методами работы, их применение в работе с гражданами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

Оформление отчёта. 
 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в территориальном органе центра 

занятости, отдел социальной защиты населения 

 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Общее ознакомление со структурой и организацией работы в территориальном органе центра занятости отдела 
социальной защиты населения. 
Приём и регистрация документов, по вопросам труда, трудоустройства, обучения, установления пособий, 

компенсаций, льгот и других социальных выплат. 



 

 

64  

порядок назначения, выплаты, размер, документы, которые необходимо представить для получения 
единовременного пособия при рождении ребёнка, особенности назначения и выплаты ежемесячного пособия на 
ребёнка. 
Подготовка личных дел получателей государственных пособий. 

Организация делопроизводства в территориальных органах социальной защиты населения. 
Приём граждан по вопросам социальной защиты населения. Проанализировать особенности социального 

обслуживания детей и подростков (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, категории ребёнок-

инвалид, безнадзорный, беспризорный, несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении). 

Общее ознакомление с психолого- педагогическими  методами работы, их применение в работе с гражданами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

Оформление отчёта. 
 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в территориальном органе центра 

социальной защиты населения 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Общее ознакомление с правовым положением комплексного центра социального обслуживания населения 
Общее ознакомление с нормативно - правовыми актами, регулирующими вопросы социальной поддержки граждан 

Общее ознакомление с системой социального обслуживания и социальных услуг 
Общее ознакомление с организацией работы по выявлению и учету граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Общее ознакомление с психолого- педагогическими  методами работы, их применение в работе с гражданами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

Приём и регистрация документов, по вопросам труда, трудоустройства, обучения, установления пособий, 

компенсаций, льгот и других социальных выплат. 
порядок назначения, выплаты, размер, документы, которые необходимо представить для получения 
единовременного пособия при рождении ребёнка, особенности назначения и выплаты ежемесячного пособия на 
ребёнка. 
Приём граждан по вопросам социальной защиты населения. Проанализировать особенности социального 

обслуживания детей и подростков (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, категории ребёнок-

инвалид, безнадзорный, беспризорный, несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении). 

Оформление отчета 
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Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в территориальном органе опеки и 

попечительства 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Общее ознакомление с правовым положением органа опеки и попечительства 
Общее ознакомление с нормативно - правовыми актами, регулирующими вопросы опеки и попечительства 
Общее ознакомление с условиями установление опеки и попечительства 
Общее ознакомление с правами и обязанностями опекунов и попечителей, их ответственностью а так же с 
условиями и основаниями прекращения опеки и попечительства 
Прием и консультирование граждан по вопросам опеки и попечительства 
Общее ознакомление с психолого- педагогическими  методами работы, их применение в работе с гражданами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

Оформление отчёта. 
 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в учреждении для устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Общее ознакомление со структурой и организацией работы в учреждении для устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Общее ознакомление с правовым положением учреждения для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Общее ознакомление с нормативно - правовыми актами, регулирующие вопросы устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Общее ознакомление с основными направлениями деятельности правовой службы (юриста) в учреждении для 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Общее ознакомление с основными психолого- педагогические методы работы, применяемые в учреждении для 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Оформление отчёта. 
 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 



 

 

66  

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в иных коммерческих и 

некоммерческих учреждениях и организациях оказывающих услуги в области социального обеспечения и 

(или) социальной защиты граждан. 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Общее ознакомление с правовым положением коммерческого или некоммерческого учреждения осуществляющего 

работу в области социального обеспечения граждан 

Общее ознакомление с нормативно - правовыми актами, регулирующими вопросы деятельности коммерческого 

или некоммерческого учреждения осуществляющего работу в области социального обеспечения граждан 

Общее ознакомление с условиями установление разного вида социального обеспечения 
Общее ознакомление с правами и обязанностями участников правоотношений в области социального обеспечения 
Прием и консультирование граждан по вопросам социальной защиты. 

Общее ознакомление с психолого- педагогическими  методами работы, их применение в работе с гражданами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

Оформление отчёта. 
 

Раздел 3 Социально-психологические аспекты реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

МДК. 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

156 

Тема 3.1. Психология личности 

больного человека 
 

Содержание Уровень освоения  

1. Здоровье. Определение. Заболевание. Этапы 

отношения к болезни. Сенсологический этап. 

Оценочный этап картины заболевания. 
Отношение к болезни. Психический статус 
личности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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2. Шизофрения. Виды. Маниакально-

депрессивный психоз. Алкоголизм. Неврозы. 

Психопатии 

3. Психологические нарушения пожилого 

возраста.  
4. Влияние инволюции на психопатологическую 

симптоматику. 
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5. Психические нарушения при церебральном 

атеросклерозе. Атерослекротическая 
церебростения, деменция, психозы 

6. Болезнь Альцгеймера. Болезнь Пика. 
Сенильная деменция 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Оценочный этап картины заболевания. Отношение к болезни. 

Психический статус личности Психологические нарушения пожилого 

возраста. Влияние инволюции на психопатологическую 

симптоматику. Психические нарушения при церебральном 

атеросклерозе. Атерослекротическая церебростения, деменция, 
психозы 

2 

Практические занятия 2 

1. Методы исследования восприятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Психические нарушения при церебральном атеросклерозе». 

2 

Тема 3.2. Психология и психопатология 
старения и старости. 

Содержание Уровень освоения  

1. Здоровье. Заболевание. Основные медико-

биологические концепции старения организма 
человека. Отношение к болезни. Психический 

статус личности. Роль здорового образа жизни 

в профилактике старения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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2. Основные направления социальной 

профилактики преждевременного старения. 
Социальные аспекты психических 

заболеваний позднего возраста. 
3. Психическое старение. Психологические 

нарушения пожилого возраста. 
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4. Влияние инволюции на психопатологическую 

симптоматику. Психические нарушения при 

церебральном атеросклерозе. 
5. Психические расстройства позднего возраста. 

Болезнь Альцгеймера. Болезнь Пика. 
Сенильная деменция. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 

1. Здоровье. Заболевание. Основные медико-биологические концепции 

старения организма человека. Отношение к болезни. Психический 

статус личности. Роль здорового образа жизни в профилактике 
старения. Основные направления социальной профилактики 

преждевременного старения. Социальные аспекты психических 

заболеваний позднего возраста. 

2 

2. Психическое старение. Психологические нарушения пожилого 

возраста. Влияние инволюции на психопатологическую 

симптоматику. Психические нарушения при церебральном 

атеросклерозе.  

2 

Практические занятия 10 

1.Способы и приемы развития внимания. Основные операции 

мыслительной деятельности. 

2 

2.Современные методики изучения внимания. Корректурная проба (Тест 
Бурдона). Исследование степени концентрации и устойчивости 

внимания. 

2 

3.По методике «Таблицы Шульте» определение устойчивости внимания 
и динамики работоспособности.  

2 

4.Изучение уровня самооценки личности по методике Будасси. Моторная 
проба Шварцландера, исследующая уровень притязания личности. 

2 

5.Тест Д.Голланда по определению типа личности и социальной 

направленности. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

2 
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эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Основные направления социальной профилактики преждевременного 

старения». 

2.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Социальные аспекты психических заболеваний позднего возраста». 

 

2 

Тема 3.3. Общение.    Содержание Уровень освоения  

1. Общение как обмен информацией. Средства 
коммуникации.  Невербальная коммуникация. 
Общение как взаимодействие (интерактивная 
сторона общения). Общение как восприятие 
людьми друг друга (перцептивная сторона 
общения). 

2 
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2. Определение конфликта и конфликтных 

ситуаций. Характеристика внешних 

конфликтов. Стили поведения во внешнем 

конфликте. Источники содержания 
внутренних конфликтов. 

3. Понятие о конфликтной личности. 

Конфликтогенные мотивации. Формирование 
конфликтной личности. 

4. Основные определения психологической 

защиты. Роль психологической защиты в 
развитии личности человека.  Классификация 
эго - защитных механизмов. 

5. Психологические основы общения пожилого 

человека. Консультирование  в 
психосоциальной практике.  

 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 
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1. Общение как обмен информацией. Средства коммуникации. Функции 

речи. Виды речевой деятельности. Невербальная коммуникация. 
Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 
Природа и структура взаимодействия. Типы взаимодействий. Дружба 
и дружеское общение 

2 

Практические занятия 4 

1.Знакомство с методиками, выявляющими различные стороны развития 
интеллекта. Решение ситуационных задач. 

2 

2.Методика «Числовые ряды», направленная на исследование 
математического мышления. 

2 

3.По методике «Исключение лишнего» исследование способности к 
обобщению и абстрагированию.  

2 

4.Исследование памяти с помощью методики заучивания десяти слов (А. 

Лурия), исследование особенностей памяти с помощью методик 
«Оперативная память», «Образная память». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему «Роль 
психологической защиты в развитии личности человека». 

2 

2.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Психологические основы общения пожилого человека». 

2 

Тема 3.4. Социальная установка и Я-

концепция личности. Социализация 
личности.     

Содержание Уровень освоения  

1. Определение социальной установки. Проблема 
социальной установки в общей психологии. 

Аттитюд: понятие, структура, функции. 

Аттитюды и реальное поведение. 
Иерархическая структура диспозиций 

личности. Изменение социальных установок 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Я-концепция как социально-психологический 

феномен. Я-концепция как структура 
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установок на себя. Источники развития и 

формирования Я-концепции. Я-концепция и 

регуляция поведения 

 

 

18 

3. Понятие социализации. Содержание процесса 
социализации. Стадии процесса социализации. 

Социально-психологические механизмы 

социализации. Институты социализации 

4. Социально-психологическая адаптация 
личности 

5. Девиантное поведение.  Понятие и виды 

девиантного поведения. Причины 

возникновения девиантного поведения. 
Механизмы возникновения 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 

1. Проблема социальной установки в общей психологии. Я-концепция 
как социально-психологический феномен. 

2 

2. Понятие социализации. Стадии процесса социализации. Институты 

социализации. Понятие и виды девиантного поведения. 
2 

Практические занятия 10 

1.По методике «Интеллектуальная лабильность» исследовать 
интеллектуальные особенности личности.  

2 

2.Изучить характер логических связей с помощью методики «Простые 
аналогии», «Сложные аналогии». 

2 

3.Исследование особенностей структуры деятельности по методике 
«Цель-Средство-Результат» (А.А.Карманов). 

2 

4.Изучение эмоциональной направленности личности по Шкале оценки 

значимости эмоций (Б.И. Додонов). 
2 

5.Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

Холмса и Раге.  
2 

6.Методика экспресс - диагностики невроза К. Хека и X. Хесса. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Социально-психологическая адаптация личности». 

2 

2.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему «Стадии 

процесса социализации. Институты социализации». 

2 

Тема 3.5. Деонтология. Содержание Уровень освоения  

1. Понятие деонтологии. Виды деонтологии. 

Общие проблемы деонтологии. Принципы, 

анализ основных категорий и понятий, анализ 
соотношения понятий «этика» и 

«деонтология», представлены основные этапы 

развития этических и нормативных основ 
деонтологии. 

 

 

 

 

2 
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2. Проблемы деонтологии прикладного 

характера.  Рассматриваются критерии 

осознания профессионального долга, сферы  

реализации долга и нормативных обязательств 
социального работника – отношения с 
клиентом, с коллегами, государством, 

обществом, а также его этические обязанности 

перед профессией и самим собой.   

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Понятие деонтологии. Виды деонтологии. Общие проблемы 

деонтологии. Принципы, анализ основных категорий и понятий, 

анализ соотношения понятий «этика» и «деонтология», представлены 

основные этапы развития этических и нормативных основ 
деонтологии 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

2 
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«Соотношения понятий «этика» и «деонтология». 

2.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Проблемы деонтологии прикладного характера». 

2 

Тема 3.6. Этика и психология  
профессиональной деятельности 

юриста.   

Содержание Уровень освоения  

1. Предмет изучения этики. Социальные и 

нравственные нормы. Происхождение морали. 

Специфика морали. Юридическая этика.  

 

 

 

 

 

2 
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2. Этические принципы и правила в 
деятельности представителей юридических 

профессий.  

3. Проблема профессионально-нравственной 

деформации сотрудников правоохранительных 

органов. 
4. Этикет делового человека. Имидж делового 

человека. Этикет приветствий и 

представлений. Внешний облик.  

5. Правила подготовки публичного выступления.  
Подготовка и проведение деловой беседы. 

Проведение собеседования. Подготовка и 

проведение служебных совещаний. 

Проведение переговоров с деловыми 

партнерами. Правила конструктивной 

критики.  

6. Общая социально-психологическая 
характеристика профессиональной 

деятельности юриста. Познавательная 
подструктура профессиональной деятельности 

юриста. Общение в деятельности юриста. 
 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 

1. Общая социально-психологическая характеристика 
профессиональной деятельности юриста. Познавательная 

2 
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подструктура профессиональной деятельности юриста. Общение в 
деятельности юриста 

2. Психология допроса. Психология личности преступника 
(преступления). Психология группового преступного поведения 
Социальные и нравственные нормы. Происхождение морали. 

Специфика морали. Юридическая этика 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Происхождение морали. Специфика морали». 

2 

2.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему «Этикет 
делового человека». 

2 

Тема 3.7. Понятие и виды медицинской 

экспертизы. Общие теоретические 
основы медико-социальной экспертизы. 

 

Содержание Уровень освоения  

1. Основные принципы охраны здоровья 
граждан. Понятие, задачи и виды медицинской 

экспертизы. Принципы организации и органы 

МСЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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2. Роль экспертизы трудоспособности  в 
реализации конституционных прав граждан на 
охрану здоровья и социальное обеспечение. 

3. Понятие трудоспособности, степени ее 
нарушения. Медицинские и социальные 
критерии при экспертизе трудоспособности. 

Характеристика профессиональных факторов 
4. Значимость социально-бытовых условий и 

психологических факторов. 
5. Клинический прогноз. 

6. Реабилитационный прогноз. 
Противопоказания к труду. Трудовые 
рекомендации. 
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Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 

1. Основные принципы охраны здоровья граждан. Понятие, задачи и 

виды медицинской экспертизы. Принципы организации и органы 

МСЭ. Роль экспертизы трудоспособности  в реализации 

конституционных прав граждан на охрану здоровья и социальное 
обеспечение 

2 

2. Понятие трудоспособности, степени ее нарушения. Медицинские и 

социальные критерии при экспертизе трудоспособности. 

Характеристика профессиональных факторов. Значимость социально-

бытовых условий и психологических факторов. Клинический прогноз. 
Реабилитационный прогноз. Противопоказания к труду. Трудовые 
рекомендации 

2 

Практические занятия 6 

1.Искусство деловых отношений. 2 

2.Экспертиза временной нетрудоспособности. 2 

3.Направление на медико-социальную экспертизу. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему «Роль 
экспертизы трудоспособности  в реализации конституционных прав 
граждан на охрану здоровья и социальное обеспечение». 

2 

Тема 3.8. Общая характеристика 
нормативных актов по медико-

социальной экспертизе. 

Содержание Уровень освоения  

1. Права граждан в области охраны здоровья. 
Законодательные основы медико-социальной 

экспертизы. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

2. Содержание и значение постановлений 

Правительства РФ по вопросам МСЭ. 

3. Ведомственные нормативные акты – значение, 
характер, содержание. 

4. Место нормативных актов по медико-

социальной экспертизе в системе 
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законодательства. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Права граждан в области охраны здоровья. Законодательные основы 

медико-социальной экспертизы. Содержание и значение 
постановлений Правительства РФ по вопросам МСЭ 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Значение медико-социальной экспертизы». 

2 

Тема 3.9. Экспертиза временной 

нетрудоспособности. 
Содержание Уровень освоения  

1. Понятие, степени и виды временной 

нетрудоспособности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

2. Правовое регулирование организации 

экспертизы временной нетрудоспособности. 

3. Организация экспертизы временной 

нетрудоспособности в лечебно-

профилактических учреждениях. Уровни 

экспертизы временной нетрудоспособности. 

4. Состав и функция  клинико-экспертной 

комиссии. 

5. Документы, удостоверяющие временную 

нетрудоспособность. 
6. Листок нетрудоспособности. Правовое 

значение. Порядок оформления. 
7. Основания и сроки выдачи листка 

нетрудоспособности. Нарушение режима, 
фиксируемые в листке нетрудоспособности. 

8. Порядок выдачи листков нетрудоспособности 

при различных видах временной 

нетрудоспособностей. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 
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1. Понятие, степени и виды временной нетрудоспособности. Правовое 
регулирование организации экспертизы временной 

нетрудоспособности 

2 

2. Организация экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-

профилактических учреждениях. Уровни экспертизы временной 

нетрудоспособности. Состав и функция  клинико-экспертной 

комиссии 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе, тестов на определение личностных характеристик на тему 

«Нарушение режима, фиксируемые в листке нетрудоспособности». 

2 

Структура и содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты». (ЧАСТЬ 2) 

 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в территориальном органе 
Пенсионного Фонда Российской Федерации 

 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Изучение порядка организации личного приёма граждан, представителей учреждений, предприятий, организаций. 

Совместная работа с руководителем практики в области  процедуры назначения пенсий по старости, инвалидности, 

по случаю потери кормильца. 
Совместная работа с руководителем практики в области  приёма и регистрации документов, необходимых для 
назначения пенсий: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. 
Участие в обработке документов, представленных в территориальный орган Пенсионного Фонда РФ для 
назначения, перерасчёта трудовых пенсий. 

Подготовка пенсионных дел: подготовить макеты пенсионных дел по старости, инвалидности, по случаю потери 

кормильца. 
Совместная работа с руководителем практики в области  назначения социальных пособий, иных денежных выплат. 
Совместная работа с руководителем практики в области  назначения материнского капитала 
Общее ознакомление с психолого- педагогическими  методами работы, их применение в работе с гражданами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

72 
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Оформление отчёта. 
 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в территориальном органе 
социальной защиты населения 

 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Совместная работа с руководителем практики в области  приёма и регистрации документов, необходимых для 
назначения государственных пособий, денежных (компенсационных) выплат: порядок назначения, выплаты, 

размер, документы, которые необходимо представить для получения единовременного пособия при рождении 

ребёнка, особенности назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребёнка. 
Совместная работа с руководителем практики в области  подготовки личных дел получателей государственных 

пособий. 

Совместная работа с руководителем практики в области  организации делопроизводства в территориальных 

органах социальной защиты населения. 
Совместная работа с руководителем практики в области  приёма граждан по вопросам социальной защиты 

населения. Проанализирование особенности социального обслуживания детей и подростков (дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, категории ребёнок-инвалид, безнадзорный, беспризорный, 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении). 

Общее ознакомление с психолого- педагогическими  методами работы, их применение в работе с гражданами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

Оформление отчёта. 
 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в Многофункциональном центре 
предоставления государственных услуг (МФЦ)  

 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Совместная работа с руководителем практики в области  приёма и регистрации документов, необходимых для 
назначения государственных пособий, денежных (компенсационных) выплат: порядка назначения, выплат, размер, 

документы, которые необходимо представить для получения единовременного пособия при рождении ребёнка, 
особенности назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребёнка. 
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Совместная работа с руководителем практики в области  подготовки личных дел получателей государственных 

пособий в отделении многофункционального центра предоставления государственных услуг (МФЦ). 

Совместная работа с руководителем практики в области  организации делопроизводства в многофункциональном 

центре предоставления государственных услуг (МФЦ). 

Общее ознакомление с психолого- педагогическими  методами работы, их применение в работе с гражданами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

Оформление отчёта. 
 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в территориальном органе центра 

занятости, отдел социальной защиты населения 

 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Совместная работа с руководителем практики в области приёма и регистрация документов, по вопросам труда, 
трудоустройства, обучения, установления пособий, компенсаций, льгот и других социальных выплат. 
порядок назначения, выплаты, размер, документы, которые необходимо представить для получения 
единовременного пособия при рождении ребёнка, особенности назначения и выплаты ежемесячного пособия на 
ребёнка. 
Совместная работа с руководителем практики в области подготовки личных дел получателей государственных 

пособий. 

Совместная работа с руководителем практики в области организации делопроизводства в территориальных органах 

социальной защиты населения. 
Совместная работа с руководителем практики в области приёма граждан по вопросам социальной защиты 

населения. Проанализировать особенности социального обслуживания детей и подростков (дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, категории ребёнок-инвалид, безнадзорный, беспризорный, 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении). 

Общее ознакомление с психолого- педагогическими  методами работы, их применение в работе с гражданами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

Оформление отчёта. 
 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в территориальном органе центра 

социальной защиты населения 
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Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Работа с нормативно - правовыми актами, регулирующими вопросы социальной поддержки граждан 

Совместная работа с руководителем практики в области выявления и учета граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Общее ознакомление с психолого- педагогическими  методами работы, их применение в работе с гражданами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

Совместная работа с руководителем практики в области приёма и регистрации документов, по вопросам труда, 
трудоустройства, обучения, установления пособий, компенсаций, льгот и других социальных выплат. 
порядок назначения, выплаты, размер, документы, которые необходимо представить для получения 
единовременного пособия при рождении ребёнка, особенности назначения и выплаты ежемесячного пособия на 
ребёнка. 
Совместная работа с руководителем практики в области приёма граждан по вопросам социальной защиты 

населения. Проанализировать особенности социального обслуживания детей и подростков (дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, категории ребёнок-инвалид, безнадзорный, беспризорный, 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении). 

Оформление отчета 
 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в территориальном органе опеки и 

попечительства 

 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Работа с нормативно - правовыми актами, регулирующими вопросы опеки и попечительства 
Совместная работа с руководителем практики в области условий установления опеки и попечительства 
Совместная работа с руководителем практики в области прав и обязанностей опекунов и попечителей, их 

ответственности а так же с условиями и основаниями прекращения опеки и попечительства 
Совместная работа с руководителем практики в области приема и консультирования граждан по вопросам опеки и 

попечительства 
Общее ознакомление с психолого- педагогическими  методами работы, их применение в работе с гражданами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

Оформление отчёта. 
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Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в учреждении для устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Работа с нормативно - правовыми актами, регулирующие вопросы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Работа с основными направлениями деятельности правовой службы (юриста) в учреждении для детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Общее ознакомление с основными психолого- педагогические методы работы, применяемые в учреждении для 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Оформление отчёта. 
 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в иных коммерческих и 

некоммерческих учреждениях и организациях оказывающих услуги в области социального обеспечения и 

(или) социальной защиты граждан. 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Работа с нормативно - правовыми актами, регулирующими вопросы деятельности коммерческого или 

некоммерческого учреждения осуществляющего работу в области социального обеспечения граждан 

Совместная работа с руководителем практики в области условий установления разного вида социального 

обеспечения. 
Совместная работа с руководителем практики в области прав и обязанностей участников правоотношений в 
области социального обеспечения 
Прием и консультирование граждан по вопросам социальной защиты. 

Общее ознакомление с психолого- педагогическими  методами работы, их применение в работе с гражданами, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

Оформление отчёта. 
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Курсовая работа (проект) 

(если предусмотрено) 

Тематика курсовых работ (проектов) по дисциплине МДК. 01.01 Право социального обеспечения 

 

1. Анализ форм социального обслуживания. Срочное социальное обслуживание граждан: его назначение и 

сущность. 
2. Анализ видов стажа и его подтверждение. Индивидуальный (персонифицированный) учет в 

законодательстве РФ и его роль в пенсионном обеспечении РФ. 

3. Анализ компенсационных выплат  гражданам в системе социального обеспечения РФ. Виды, размер, 

категории граждан. 

4. Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Проблемы в назначении 

пенсии. 

5. Проблемы назначения, перерасчета и индексации страховых пенсий. 

6. Анализ условий признания граждан безработными. Законодательство о занятости населения РФ. 

7. Актуальные проблемы правового регулирования социального единовременного пособия на погребение. 
Порядок выплаты. 

8. Актуальные проблемы правового регулирования  государственного обязательного пенсионного 

страхования: источники финансирования, субъекты, виды и размеры выплат, органы управления. 
9. Актуальные проблемы правового регулирования  реабилитационных услуг инвалидам. 

10. Анализ ответственности за совершение правонарушений в сфере социального обеспечения РФ. 

11. Актуальные проблемы правового регулирования социального обеспечения в РФ. Негосударственные формы 

социального обеспечения. 
12. Анализ обязательного социального страхования как организационно-правовая форма социального 

обеспечения. 
13. Актуальные проблемы правового регулирования  льгот  ветеранам боевых действий по Российскому 

законодательству. 
14. Анализ стационарных форм социального обслуживания в РФ. 

15. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащим, проходившим военную службу 
по призыву и их семьям.  

16. Льготы в системе социального обеспечения РФ. Понятие, категории граждан, размер, порядок 
предоставления. 

17. Актуальные проблемы правового регулирования  государственной социальной помощи: источники 

финансирования, субъекты, виды и размеры выплат, основания предоставления. 
18. Анализ правовых основ финансирования Российского пенсионного обеспечения. Перспективы пенсионного 
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обеспечения в России. 

19. Актуальные проблемы правового регулирования  обеспечения  населения лекарствами и изделиями 

медицинского назначения. 
20. Анализ форм социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

21. Актуальные проблемы правового регулирования лекарственной помощи гражданам РФ. Санаторно-

курортное лечение.  
22. Анализ принципов права социального обеспечения. 
23. Анализ видов правоотношений по социальному обеспечению: материальные, процедурные, 

процессуальные. 
24. Актуальные проблемы правового регулирования субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. 
25. Анализ понятия и системы социального обеспечения в РФ. 

26. Социальное обеспечение в России до 1917 года. 
27. История социального обеспечения в Российской Федерации. 

28. Анализ деятельности пенсионного фонда в Российской Федерации 

29. Правовое регулирование системы обязательного пенсионного страхования в РФ. 

30. Актуальные проблемы правового регулирования стажа, его виды и значение в социальном обеспечении РФ. 

  

31. Анализ страховых пенсий по старости. Структура, размер, условия назначения. 
32. Анализ страховых пенсий по инвалидности. Структура, размер, условия назначения. 
33. Анализ страховых пенсий по случаю потери кормильца. Структура, размер, условия назначения. 
34. Анализ пенсий за выслугу лет федеральным государственным служащим. 

35. Анализ социальных пенсий. Понятие, размеры, категории лиц имеющих право на социальную пенсию. 

36. Анализ пособий по временной нетрудоспособности. Понятие, размеры, сроки назначения и выплаты. 

37. Анализ пособия по безработице: понятие, размер, и сроки выплаты. 

38. Анализ государственных пособий гражданам, имеющим детей. Виды, размер, сроки выплаты. 

39. Анализ государственной системы обязательного медицинского страхования РФ. Законодательство РФ о 

медицинском страховании. 

40. Правовые основы организации социального обслуживания населения . Виды социального обслуживания. 
41. Анализ форм социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

42. Актуальные проблемы правового регулирования Актуальные проблемы правового регулирования 
Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении. 

43. Социальное обеспечение за рубежом. 

44. Понятие и виды социальных рисков. 
45. Стандарты социального обеспечения по Конвенции МОТ №102 (1952 год) 
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46. Набор социальных услуг. Порядок предоставления, категории граждан. 

47. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 
48. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты страховой пенсии. 

49. Досрочное назначение страховой пенсии. Категории граждан. Условия назначения. 
50. Понятие и значение страхового стажа в социальном обеспечении. Персонифицированный учет. 
51. Гарантированность социального обеспечения при наступлении социального риска. Виды социальных 

рисков. 
52. Понятие накопительной пенсии. Наследование пенсионных накоплений. 

53. Виды гарантированной бесплатной медицинской помощи. 

54. Понятие и механизм установления инвалидности. 

55. Реабилитационные услуги инвалидам. 

56. Содержание детей в детских учреждениях. 

57. Материнский капитал. Круг лиц, имеющих право на пособие, правовые основания использования 
материнского капитала. 

58. Государственные внебюджетные фонды. Роль в социальном обеспечении граждан РФ. 

59. Удержания из пенсий. Правовой механизм. 

60. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных и техногенных катастроф и их семьям. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе (проекту)  

(если предусмотрено, указать тематику и (или) назначение, вид (форму) организации 

 учебной деятельности) 

 

Аудиторные учебные занятия - консультации по курсовой работе: 
 

1. Выбор темы курсовой работы. Правила оформления курсовой работы. 

2. Правка плана курсовой работы. 

3. Проверка введения курсовой работы. Работа над главой 1. 

4. Окончательная проверка введения курсовой работы. Работа над главой 1. 

5. Работа над главой 1 курсовой работы. 

6. Работа над главой 2 курсовой работы. 

7. Проверка главы 2 курсовой работы. Работа над заключением курсовой работы. 

8. Проверка окончательного варианта курсовой работы. 

9. Защита курсовой работы. (1 подгруппа) 
10. Защита  курсовой работы. (2 подгруппа) 

20 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (указать 

виды работ обучающегося, например: планирование выполнения курсового проекта (работы), определение задач 

работы, изучение литературных источников, проведение предпроектного исследования) 

1. Определение задач курсовой работы,  

2. Изучение литературных источников необходимых для написания курсовой работы ,  

3. Работа над введением 

4. Работа над главой 1 курсовой работы. 

5. Работа над главой 2 курсовой работы. 

6. Работа над заключением 

7.  

20 

Всего 528 

 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

 Реализация программы профессионального модуля ПМ. 01 « Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты»  предполагает наличие учебных кабинетов: 
 

МДК. 01.01 Право социального обеспечения 

Кабинет права социального обеспечения. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 
- рабочее место преподавателя; 
- специализированная мебель. 
- комплект законодательных и нормативных документов; 
- комплект форм пенсионных, личных и выплатных дел ; 

- комплект форм унифицированных первичных документов в области 

пенсий и выплаты пособий; 

- комплект образцов заполненных форм документов в области пенсий и 

выплаты пособий; 

- задания для проведения практических занятий; 

- комплект тестовых заданий; 

- комплект учебно-наглядных пособий.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
-  мультимедийное оборудование  

 

МДК. 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

Кабинет гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся 
- рабочее место преподавателя; 
- специализированная мебель. 
- комплект законодательных и нормативных документов; 
- комплект форм пенсионных, личных и выплатных дел ; 

- комплект форм унифицированных первичных документов в области 

пенсий и выплаты пособий; 

- комплект образцов заполненных форм документов в области пенсий и 

выплаты пособий; 

- задания для проведения практических занятий; 

- комплект тестовых заданий; 

- комплект учебно-наглядных пособий.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
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-  мультимедийное оборудование  
-  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

МДК. 01.01 Право социального обеспечения 

МДК. 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей 

ООН 10.12.1948 года //  Международные акты о правах человека: Сборник 
документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2000. 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

человека и гражданина от 16.12.1966 года. // Международные акты о правах 

человека: Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2000. 

3. Декларация «О правах инвалидов»09.12. 1975 года. // Международные 
акты о правах человека: Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 

2000. 

4. Постановление Верховного Совета РСФСР от 22.11.1999г. № 1920-1 «О 

декларации прав и свобод человека и гражданина» // Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 52, ст.1865.  

5. Соглашение  стран СНГ от 13.03. 1992 «О гарантиях прав граждан 

государств-участников Содружества Независимых Государств в области 

пенсионного обеспечения»/ // Бюллетень Международных договоров, 1993, № 

4. 

6. Конституция Российской Федерации принята на всенародном референдуме 
12.12.1993г.// Собрание законодательства РФ, 2009, № 4, ст.445. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51- ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 1994, № 32, ст. 3301. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 1996, № 5, ст.410. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 

146-ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 2001, № 49, ст. 4552. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 № 230-ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 2006, № 52 (1 часть), 
ст.5496. 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ.// Собрание законодательства РФ, 2002, № 46, ст. 4532. 

12. Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223- ФЗ. 

//Собрание законодательства РФ, 1996, №1, ст. 16. 

13. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- 

ФЗ.//Собрание законодательства РФ, 2002, № 1(1 часть), ст.3. 
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14. «Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России)», 

утвержденное постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2122-1. //Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета РФ, 1992, № 5, ст.180. 

15. Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации».// Собрание законодательства РФ, 1996, № 

17, 1915. 

16. Закон Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС». // Ведомости Съезда народных депутатов/ и 

Верховного Совета РФ, 1991, № 21, ст.699 

17. Закон Российской Федерации от 28.06.1991г. № 1499-1 «О медицинском 

страховании граждан». // Ведомости Съезда  народных депутатов и Верховного 

Совета РФ, 1991, № 27, ст.920 

18. Закон Российской Федерации от 26.06.1992г. № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации».// Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета РФ, 1992, № 30 ст. 1792. 

19. Федеральный закон от 15.01.1993г. №4301-1 «О статусе героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы».// 

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 7 ст. 
247. 

20. Закон Российской Федерации от 12.02.1993г. № 4468-1 «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних  

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю  за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». // Ведомости Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 9, ст.328. 

21. Закон Российской Федерации от 19.02. 1993г. № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах».// Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
РФ, 1993, № 12, ст.427. 

22. Закон Российской Федерации от 19.02.1993г. № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». // Ведомости Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 16, ст.551. 

23. «Основы законодательства Российской Федерации  об охране здоровья 
граждан», утверждены Верховным Советом  РФ от 22.07.1993 № 5487-1 // 

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 33, 

ст.1318. 

24. Федеральный закон от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах». // Собрание 
законодательства РФ, 1995, № 3, ст. 168 

25. Федеральный закон от 19.05. 1995г. № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». // Собрание законодательства РФ, 1995, 

№ 21, ст.1929. 
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26. Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов  в Российской Федерации». // Собрание законодательства РФ, 1995, 

№ 48, ст.4563. 

27. Федеральный закон от 02.08.1995г. № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». // Собрание 
законодательства РФ, 1995, № 32, ст. 3198. 

28. Федеральный закон от 10.12.1995г. № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения  в Российской Федерации». // Собрание 
законодательства РФ, 1995,  № 50, ст. 4872. 

29. Закон Российской Федерации от 12.01 1996г. № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле». // Собрание законодательства РФ, 1996, № 3 ст.146. 

30. Федеральный закон от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте  в системе государственного пенсионного 

страхования». // Собрание законодательства РФ, 1996, № 14, ст. 1401. 

31. Федеральный закон от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».  //Собрание законодательства РФ, 1996, № 52, ст.5880. 

32. Федеральный закон от 09.01.1997г. № 5-ФЗ «О предоставлении 

социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 

ордена Трудовой Славы».// Собрание законодательства РФ, 1997, № 3 ст. 349. 

33. Федеральный закон от 24.10.1997г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации». //Собрание законодательства РФ, 1997, № 43, 

ст.4904. 

34. Федеральный закон от 07.05.1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах». // Собрание законодательства РФ, 1998, № 19, ст.2071. 

35. Федеральный закон от 24.06.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации».// Собрание законодательства РФ, 1998, 

№ 31, ст.3802. 

36. Федеральный закон от 24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». // Собрание законодательства РФ, 1998, № 

31, ст.3803. 

37. Федеральный закон от 26.11.1998г. № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».// Собрание законодательства РФ, 

1998, № 48, ст. 5850. 

38. Федеральный закон от 16.07.1999г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования». // Собрание законодательства РФ, 1999, № 29, 

ст.3686. 

39. Федеральный закон от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной 
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 7. Горшков, А. В. Право социального обеспечения: моногр. / А.В. 

Горшков. - М.: Омега-Л, 2017. - 160 c. 

  

Отечественные журналы: 

1. «Пенсия» 

2. «Социальное обеспечение» 

3. «Социальная защита» 

4. «Служба кадров» 

5. «Трудовое право» 

6. «Справочник кадровика» 

7. «Кадры предприятия» 

8. «Социальный мир» 

9.  «Успехи геронтологии» 

10.  

Информационные справочно-правовые системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

2. IPRbooks  Электронно-библиотечная система 
3. KNIGAFUND.RU                                                                                         

4. http://www.pfrf.ru/ 

5. http://www.minzdravsoc.ru/ 

         

3.3. Организация образовательного процесса 

 

 Целью изучения профессионального модуля является приобретение 
обучающимися глубоких знаний о системе и содержании законодательства, 
регулирующего социальное обеспечение граждан, практики его применения в 
современных условиях, а также знаний об основных правилах 

профессиональной этики и приёмов делового общения в коллективе и 

особенностях психологии инвалидов, лиц пожилого возраста. 
 При проведении занятий по профессиональному модулю используются 
различные формы обучения: лекции, семинары, практические занятия, в том 

числе с приглашением работников территориальных органов Пенсионного 
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фонда Российской Федерации, органов социальной защиты населения, деловые 
игры, ознакомительные экскурсии в территориальные органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации, органы социальной защиты населения, 
предприятия и учреждения социальной защиты населения. 
 Освоению профессионального модуля предшествует изучение 
общепрофессиональных дисциплин ОП.01«Теория государства и права», ОП.02 

«Конституционное право».  

 В процессе изучения профессионального модуля предусмотрена учебная 
практика на 2 курсе в объеме 2 недель (36 часов), которая проводится 
рассредоточено и  предшествует  производственной практике (по профилю 

специальности) на 3 курсе в объеме 5 недель (180 часов), проводимой 

концентрированно.  При работе над курсовой работой преподавателем 

проводятся консультации по написанию данной работы. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Наличие высшего профессионального образования соответствующего 

профилю модуля  «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» и специальности  «Право и организация 
социального обеспечения». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного 

курса «Право социального обеспечения». 

 Квалифицированные специалисты территориальных органов 
Пенсионного фонда Российской федерации и территориальных органов 
социальной защиты населения, предприятий и учреждений социальной защиты 

населения. 
 

3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

         Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, 

работа в группах). Интерактивный  вид занятий составляет не менее 70% от 
всех аудиторных часов. Темы таких занятий конкретно прописываются в КТП. 

 

№ семестра № темы 

3семестр тема 1.1-тема 1.8 

4 семестр тема 2.1-тема 2.22 

5 семестр тема 3.1-тема 3.9 

 

3.6. Требования к организации учебного процесса 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 
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Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных 

методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения и т. п.). 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида деятельности) 

 

Результаты 

(освоенные  
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное 
толкование 
нормативных 

правовых актов для 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

- решение практических ситуаций с нормативным 

правовым обоснованием; 

 

- демонстрация навыков работы с нормативными 

правовыми актами с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

- демонстрация приёма граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты в 
период производственной практики. 

- определение пакета документов, необходимых для 
установления пенсий, назначения пособий, 

компенсаций и других мер социальной поддержки; 

 

- выделение недостающих документов и определение 
сроков их предоставления. 

ПК 1.2. Осуществлять 
приём граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать 
пакет документов для 
назначения пенсий, 

пособий, компенсаций 

и других социальных 

выплат, а также мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, 

нуждающимся в 
социальной защите. 
ПК 1.4. Осуществлять 
установление 
(назначение, 
перерасчёт, перевод), 

- решение практических заданий с определением права 
на страховую, государственную пенсию, расчета 
размера пенсий, в том числе с индексацией, 

определение срока их назначения; 
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индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий и 

других социальных 

выплат, используя 
информационно-

компьютерные 
технологии. 

 

- решение практических заданий по перерасчету, 

переводу, корректировке страховых и 

государственных пенсий; 

 

- решение практических заданий на условия 
назначения пособий, компенсаций, других социальных 

выплат, определение размера и срока их назначения; 
 

- решение практических заданий на правила выплаты 

страховых и государственных пенсий, пособий, 

социальных выплат; 
 

- демонстрация навыков расчета пенсий, пособий, 

компенсаций, других социальных выплат с 
применением информационно-компьютерных 

технологий; 

 

- изложение правил назначения, перерасчета, 
перевода, индексации, корректировки, выплаты 

страховых и государственных пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат. 
ПК 1.5. Осуществлять 
формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

- формирование макетов пенсионных дел, дел 

получателей пособий и других социальных выплат; 
 

- изложение правил хранения пенсионных дел, дел 

получателей пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. 

Консультировать 
граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

- составление проектов ответов на письменные 
обращения граждан с использованием 

информационно-компьютерных технологий; 

 

- изложение правил учёта, хранения письменных 

обращений граждан. 

ОК.1. Понимать 
сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии. 

ОК.3. Принимать - демонстрация способности принимать решения в 
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решения в 
стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 
них ответственность. 
 

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. 

- нахождение и использование информации для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК.5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в процессе 
профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК. 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 

обращаться с 
коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, преподавателями в 
ходе обучения. 

ОК. 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 

(подчинённых), за 
результат выполнения 
заданий. 

- самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК. 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 

осознанно 

планировать 

- определение задач профессионального и 

личностного развития,  
- демонстрация готовности заниматься 
самообразованием и осуществление этой 

деятельности; 
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повышение 
квалификации. 

ОК. 9. 

Ориентироваться в 
условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

- анализ нормативных правовых актов в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения; 
 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

ОК.10. Соблюдать 
основы здорового 

образа жизни, 

требований охраны 

труда. 

- определение задач профессионального и 

личностного развития,  
 

ОК.11.Соблюдать 
деловой этикет, 
культуру и 

психологические 
основы общения, 
нормы и правила 
поведения. 

- демонстрация соблюдения делового этикета, 
культуры и психологических основ общения, норм и 

правил поведения. 

ОК. 12. Проявлять 
нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

- демонстрация готовности заниматься 
самообразованием и осуществление этой 

деятельности; 

 

ТФ 1 - А/04.6 

Подготовка проектов 
решений об 

установлении пенсии и 

иных выплат 

- формирование макетов пенсионных дел, дел 

получателей пособий и других социальных выплат; 
- демонстрация способности принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
 

ТФ 2 - А/01.6 

Проведение 
заблаговременной 

работы в отношении 

граждан, выходящих 

на пенсию    

- составление проектов ответов на письменные 
обращения граждан с использованием 

информационно-компьютерных технологий; 

 

- изложение правил учёта, хранения письменных 

обращений граждан. 

ТФ 3 - А/03.6 

Рассмотрение 
заявлений и 

- определение пакета документов, необходимых для 
установления пенсий, назначения пособий, 

компенсаций и других мер социальной поддержки; 
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документов, 
необходимых для 
установления и 

выплаты пенсий и 

иных выплат 

 

- выделение недостающих документов и определение 
сроков их предоставления. 

ТФ 4 - A/01.5  Прием, 

регистрация заявлений 

и документов 

- определение пакета документов, необходимых для 
установления пенсий, назначения пособий, 

компенсаций и других мер социальной поддержки; 

 

ТФ 5- A/02.5 Выдача 
документов по 

выплатам социального 

характера 

- составление проектов ответов на письменные 
обращения граждан с использованием 

информационно-компьютерных технологий; 

 

ТФ 6 - А/02.6  Прием и 

регистрация заявлений 

и документов, 
необходимых для 
установления и 

выплаты пенсий и 

иных выплат 

- демонстрация приёма граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты в 
период производственной практики. 

- определение пакета документов, необходимых для 
установления пенсий, назначения пособий, 

компенсаций и других мер социальной поддержки; 
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1. Общая характеристика  рабочей программы 

профессионального модуля 

 

1.1.Область применения рабочей  программы 

 Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01   Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка).  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения программы профессионального модуля 

обучающийся должен освоить вид профессиональной деятельности 

осуществления обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения  и соответствующие ему 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО: 

 

Код Профессиональные компетенции 

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 по базе данных лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК. 2.3. 

Организовывать предоставление социального обеспечения 

отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в 

социальной поддержке и защите.  

 

 В результате освоения вида профессиональной деятельности 

обучающийся должен освоить в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист по организации назначения и выплаты пенсии» обобщенную 

трудовую функцию ОТФ 1-А. «Установление пенсий и иных выплат»  и 

соответствующие ей  трудовые функции: 

 

Код Трудовые функции 

ТФ 1 - А/04.6 
Подготовка проектов решений об установлении пенсии и иных 

выплат  

ТФ 2 - А/01.6 
Проведение заблаговременной работы в отношении граждан, 

выходящих на пенсию    

ТФ 3 - А/03.6 
Рассмотрение заявлений и документов, необходимых для 

установления и выплаты пенсий и иных выплат 
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ТФ 6 - А/02.6   
Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых 

для установления и выплаты пенсий и иных выплат 

 

 В результате освоения вида профессиональной деятельности 

обучающийся должен освоить в соответствии с профессиональным стандартом   

«Специалист по организации и установлению выплат социального характера» 

обобщенную трудовую функцию ОТФ 2 - А. «Взаимодействие с заявителями по 

вопросам установления выплат социального характера»  и соответствующие ей  

трудовые функции: 

 

Код Трудовые функции 

ТФ 4 - A/01.5   Прием, регистрация заявлений и документов 

ТФ 5- A/02.5 Выдача документов по выплатам социального характера 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 

  

Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы  и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требований охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

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

 

 

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с ФГОС 

СПО обучающийся должен: 
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иметь практический 

опыт 

- подготовке проектов решений об 

установлении/отказе в установлении (перерасчете, 

индексации и корректировке) пенсий, 

назначении/отказе в назначении пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии; 

- поддержании в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, других выплат 

социального характера и предоставлении услуг в 

сфере социального обеспечения с применением 

компьютерных технологий; 

- выявлении и осуществлении учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

- организации и координировании предоставления 

социального обеспечения отдельным лицам, 

категориям граждан и семьям, нуждающимся в 

социальной поддержке и защите; 

- консультировании граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения, в том 

числе с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

- регистрации обращений по вопросам выдачи 

документов по выплатам социального характера; 

- регистрации факта выдачи документов по выплатам 

социального характера;  

- участии в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации и социальной защиты 

населения и во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями; 

- составлении и направлении запросов в рамках 

взаимодействия с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и организациями 

о предоставлении сведений и документов, 

необходимых для предоставления социального 

обеспечения;  

- обмене со структурными подразделениями 

организации документами, необходимыми для 

установления и выплаты пенсий, пособий и других 

выплат социального характера 
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уметь 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, других выплат 

социального характера и предоставления услуг в 

сфере социального обеспечения с применением 

компьютерных технологий; 

- составлять проекты решений об 

установлении/отказе в установлении (перерасчете, 

индексации и корректировке) пенсий, 

назначении/отказе в назначении пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии; 

- выявлять по базе данных и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите, а также в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи;  

- вести учет обращений заявителей; 

- применять положения нормативно-правовых актов, 

методических материалов, непосредственно 

относящихся к содержанию обращения заявителя; 

- применять методологию регистрации и 

перерегистрации документов; 

- участвовать в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и 

органов социальной защиты населения; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, организациями; 

- собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

- направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным и иным вопросам вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации и органов социальной 

защиты населения, определять их подчиненность, 

порядок функционирования; 

- консультировать заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) внебюджетных 

фондов, органов социальной защиты населения, их 

должностных лиц;  

- применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 
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знать 

- нормативные правовые акты федерального, 

регионального уровней, локальные нормативные 

акты, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 

- систему государственных органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации и органов социальной 

защиты населения; 

- порядок взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями; 

- организационно-управленческие функции 

работников органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и органов социальной защиты населения; 

- процедуру направления сложных или спорных дел о 

реализации прав граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, других выплат социального характера и 

предоставления услуг в сфере социального 

обеспечения; 

- правила ведения делопроизводства в системе 

государственного внебюджетного фонда и органов 

социальной защиты населения, согласования 

выпускаемых нормативных документов; 

- порядок и сроки представления отчетности в 

системе государственного внебюджетного фонда; 

- способы информирования граждан и должностных 

лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- документооборот в системе органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации и органов социальной 

защиты населения; 

- федеральные, региональные, муниципальные 

программы в сфере социальной защиты населения и 

их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

и органов социальной защиты населения. 

  

 В результате освоения профессионального модуля  в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист по организации назначения и 

выплаты пенсии» обучающийся должен обобщенную трудовую функцию  
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ОТФ 1-А. «Установление пенсий и иных выплат» и  соответствующую ей  

трудовую функцию ТФ 1 - А/04.6. «Подготовка проектов решений об 

установлении пенсии и иных выплат»: 

выполнять 

трудовые 
действия 

− Определение в соответствии с законодательством на 

основании представленных документов наличия либо 

отсутствия у гражданина права на пенсию; 

− Формирование проекта решения об установлении (отказе в 

установлении) пенсии; 

− Формирование проекта решения о приостановлении 

(прекращении) выплаты пенсии и приобщение его к 

электронному выплатному делу; 

− Дополнение электронного выплатного дела (макета 

электронного выплатного дела) документами, поступившими 

в территориальный орган; 

− Дополнение электронного выплатного дела (макета 

электронного выплатного дела) выпиской из 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица с 

сохранением подлинной электронной подписи; 

− Дополнение электронного выплатного дела (макета 

электронного выплатного дела) сведениями о расчете 

размера пенсии, проектом решения территориального органа 

ПФР; 

− Заверение электронной подписью произведенных действий 

на соответствующем этапе в программно-техническом 

комплексе и передача электронного выплатного дела на 

следующий этап; 

 

уметь 

- Применять навыки делового письма, работы со служебными 

документами; 

- Работать с компьютерной оргтехникой, а также использовать 

в работе необходимое программное обеспечение; 

- Применять навыки работы в информационно-

телекоммуникационной - сети "Интернет"; 

- Применять навыки работы с электронными документами с 

использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия; 

- Систематизировать информацию; 

- Производить аналитическую работу со статистическими и 

отчетными данными, информацией; 

- Адаптироваться к новым условиям, применять новые подходы 

к решению возникающих проблем; 

- Взаимодействовать с другими структурными 

подразделениями; 

- Прогнозировать позитивные и негативные последствия своих 
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действий и нести за них ответственность 

знать 

-Профильная законодательная и нормативно-правовая база; 

-Порядок взаимодействия с другими органами государственной 

власти, муниципальными органами; 

-Правила ведения делопроизводства в системе ПФР и 

согласования выпускаемых нормативных документов; 

-Порядок работы со служебной информацией; 

-Порядок и сроки представления отчетности в системе ПФР; 

-Основы этики делового общения и межкультурной 

коммуникации. 

 

 В результате освоения профессионального модуля  в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист по организации назначения и 

выплаты пенсии» обучающийся должен освоить обобщенную трудовую 

функцию ОТФ 1-А. «Установление пенсий и иных выплат» и  

соответствующую ей  трудовую функцию ТФ 2 - А/01.6. «Проведение 

заблаговременной работы в отношении граждан, выходящих на пенсию»: 

 

выполнять 

трудовые 
действия 

− Проведение документальных проверок факта льготной 

работы по запросам об уточнении стажа из территориальных 

органов ПФР и других субъектов Российской Федерации; 

− Проверка перечней рабочих мест, профессий и должностей, 

занятость в которых дает право застрахованным лицам на 

досрочное назначение пенсии, представленными 

страхователями; 

− Прием и регистрация документов, необходимых для 

проведения заблаговременной работы, полученных от 

страхователя, в программно-техническом комплексе, в том 

числе в электронной форме; 

− Формирование и направление страхователю расписки о 

получении документов, в том числе в электронной форме; 

− Оценка представленных документов о пенсионных правах 

граждан; 

− Проверка соответствия данных о пенсионных правах 

граждан, имеющихся в распоряжении территориального 

органа ПФР, с данными, содержащимися в представленных 

документах; 

− Проверка достоверности представленных страхователями 

индивидуальных сведений о трудовом стаже и заработной 

плате граждан в системе обязательного пенсионного 

страхования; 

− Формирование макета электронного выплатного дела путем 

загрузки электронных образов документов, необходимых для 



 

 
12 

назначения пенсии, в программно-технический комплекс; 

− Осуществление обмена информацией в рамках электронного 

информационного взаимодействия с архивными органами по 

вопросам уточнения стажа (заработка) застрахованных лиц; 

− Оказание учреждениям, организациям и гражданам 

методической помощи в оформлении и истребовании 

документов для назначения и перерасчета пенсий; 

− Формирование наблюдательных дел работодателей, 

имеющих рабочие места, профессии и должности, работа в 

которых дает право на досрочное пенсионное обеспечение. 

 

уметь 

− Работать с большими массивами данных; 

− Применять методологию регистрации документов; 

− Адаптироваться к новым условиям, применять новые 

подходы к решению возникающих проблем; 

− Прогнозировать позитивные и негативные последствия своих 

действий и нести за них ответственность; 

знать 
− Профильная законодательная и нормативно-правовая база; 

 

 

 В результате освоения профессионального модуля  в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист по организации назначения и 

выплаты пенсии» обучающийся должен освоить обобщенную трудовую 

функцию ОТФ 1-А. «Установление пенсий и иных выплат» и  

соответствующую ей  трудовую функцию ТФ 3 - А/03.6. «Рассмотрение 

заявлений и документов, необходимых для установления и выплаты пенсий и 

иных выплат»: 

 

выполнять 

трудовые 
действия 

− Прием комплекта документов и управление процессом по 

электронному выплатному делу (макету выплатного дела) в 

программном комплексе; 

− Оценка на полноту комплекта документов; 

− Оценка документов, подтверждающих стаж на 

соответствующих видах работ; 

− Проверка сведений о трудовом (страховом) стаже, стаже на 

соответствующих видах работ; 

− Ввод информации в программно-технический комплекс, 

заверение электронной подписью произведенных действий 

на соответствующем этапе в программно-техническом 

комплексе и формирование электронного выплатного дела 

(макета выплатного дела); 



 

 
13 

 

уметь 

− Формировать комплект документов для получения услуги; 

− Применять навыки делового письма, работы со служебными 

документами; 

− Работать с компьютерной оргтехникой, а также использовать 

в работе необходимое программное обеспечение; 

знать 

− Теоретические и практические аспекты пенсионного 

страхования; 

− Правила ведения делопроизводства в системе ПФР и 

согласования выпускаемых нормативных документов; 

− Порядок работы со служебной информацией; 

− Основы этики делового общения и межкультурной 

коммуникации. 

 

 

 В результате освоения профессионального модуля  в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист по организации назначения и 

выплаты пенсии» обучающийся должен освоить обобщенную трудовую 

функцию ОТФ 1-А. «Установление пенсий и иных выплат» и  

соответствующую ей  трудовую функцию ТФ 6 - А/02.6. «Прием и регистрация 

заявлений и документов, необходимых для установления и выплаты пенсий и 

иных выплат»: 

 

выполнять 

трудовые 
действия 

− Прием и консультирование граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсий и иных выплат; 

− Проверка документов, удостоверяющих личность 

гражданина (уполномоченного, законного представителя), 

его гражданство, возраст и место жительства; 

− Проверка факта регистрации гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования, факта назначения и 

выплаты пенсии по информационным базам данных ПФР и 

его территориальных органов, факта назначения пенсии 

ранее по другому основанию или от другого ведомства, 

установления лицу, обратившемуся за назначением пенсии, 

ежемесячной компенсационной выплаты для неработающего 

трудоспособного лица, осуществляющего уход за 

нетрудоспособными гражданами; 

− Проверка наличия макета бумажного и электронного 

выплатного дела гражданина, в том числе подготовленного в 

рамках заблаговременной работы с гражданами, 

выходящими на пенсию; 

− Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых 
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для установления пенсий и иных выплат, в программном 

комплексе; 

− Оценка правильности оформления представленных 

документов; 

− Проверка полноты содержащихся в представленных 

документах сведений и их соответствия сведениям 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования; 

− Сличение подлинников представленных документов с их 

копиями и заверение этих копий; 

− Создание электронных образов документов; 

− Возврат подлинников документов гражданину 

(уполномоченному, законному представителю), подлежащих 

возврату при приеме документов; 

− Заполнение формы соответствующего заявления, печать 

заполненной формы заявления и передача на подпись 

гражданину (уполномоченному, законному представителю); 

− Разъяснение гражданину (уполномоченному, законному 

представителю) его прав и обязанностей; 

− Оформление и выдача гражданину (уполномоченному, 

законному представителю) расписки-уведомления о приеме 

документов; 

− Сверка представленных дополнительных документов с 

перечнем недостающих документов, указанных в расписке-

уведомлении; 

− Хранение комплектов документов на бумажных носителях в 

период ожидания дополнительных документов, 

необходимых для установления пенсии; 

− Заверение электронной подписью произведенных действий 

на соответствующем этапе в программно-техническом 

комплексе, формирование электронного выплатного дела 

(макета выплатного дела) в программно-техническом 

комплексе; 

− Прием документов для выплаты сумм пенсии, неполученных 

пенсионером в связи со смертью; 

− Прием и оценка документов, представленных на выплату 

социального пособия на погребение; 

− Оценка права на выплату социального пособия на 

погребение; 

 

уметь 

− Формировать комплект документов для получения услуги; 

− Применять навыки делового письма, работы со служебными 

документами; 
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− Работать с компьютерной оргтехникой, а также использовать 

в работе необходимое программное обеспечение; 

− Применять навыки работы с электронными документами, в 

том числе с использованием системы межведомственного 

электронного взаимодействия; 

− Систематизировать информацию; 

− Производить аналитическую работу со статистическими и 

отчетными данными, информацией; 

− Взаимодействовать с другими структурными 

подразделениями; 

− Применять способы и методы разрешения конфликтов; 

− Излагать информацию в полном объеме; 

− Применять навыки работы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

− Применять методологию регистрации документов. 

знать 

− Теоретические и практические аспекты пенсионного 

страхования; 

− Правила ведения делопроизводства в системе ПФР и 

согласования выпускаемых нормативных документов; 

− Порядок работы со служебной информацией; 

− Основы этики делового общения и межкультурной 

коммуникации; 

 

 

 В результате освоения профессионального модуля в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист по организации и установлению 

выплат социального характера» обучающийся должен  освоить обобщенную 

трудовую функцию ОТФ 2 - А. «Взаимодействие с заявителями по вопросам 

установления выплат социального характера» и  соответствующую ей  

трудовую функцию ТФ 4 - A/01.5. «Прием, регистрация заявлений и 

документов»: 

выполнять 

трудовые 
действия 

− Идентификация заявителя или его представителя; 

− Всесторонняя оценка достоверности представленных 

документов; 

− Прием заявления об установлении выплат социального 

характера; 

− Проверка правильности оформления заявления о назначении 

выплат социального характера и соответствия изложенных в 

нем сведений документу, удостоверяющему личность, и 
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иным представленным документам; 

− Создание электронных копий документов и формирование 

макетов дел или доформирование существующих дел лиц, 

имеющих право на выплаты социального характера; 

− Формирование и ведение баз данных об обращениях в 

территориальный орган ПФР получателей выплат 

социального характера (клиентская служба). 

 

уметь 

− Адаптироваться к новым условиям, применять новые 

подходы к решению возникающих проблем; 

− Применять положения нормативных правовых актов, 

методических материалов, непосредственно относящиеся к 

содержанию обращения заявителя; 

− Применять методологию регистрации и перерегистрации 

документов; 

− Формировать необходимый комплект документов для 

установления и осуществления выплат социального 

характера; 

− Консультировать заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) внебюджетных фондов, 

их должностных лиц; 

− Формулировать ответ заявителю в пределах своей 

компетенции; 

− Работать с оргтехникой, а также использовать в работе 

специальное программное обеспечение; 

− Взаимодействовать со структурными подразделениями 

организации; 

− Применять способы и методы разрешения конфликтов; 

знать 

− Профильная законодательная и нормативно-правовая база; 

− Теоретические и практические аспекты осуществления 

выплат социального характера; 

 

  

 В результате освоения профессионального модуля в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист по организации и установлению 

выплат социального характера» обучающийся должен   освоить обобщенную 

трудовую функцию ОТФ 2 - А. «Взаимодействие с заявителями по вопросам 

установления выплат социального характера» и  соответствующую ей  

трудовую функцию ТФ 5- A/02.5. «Выдача документов по выплатам 

социального характера»: 
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выполнять 

трудовые 
действия 

− Предоставление информации по существу вопроса в 

пределах своей компетенции. 

 

уметь 

− Формулировать ответ заявителю в пределах своей 

компетенции; 

− Консультировать заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) внебюджетных фондов, 

их должностных лиц; 

− Применять положения нормативных правовых актов, 

методических материалов, непосредственно относящиеся к 

содержанию обращения заявителя; 

− Применять методологию регистрации и перерегистрации 

документов; 

− Адаптироваться к новым условиям, применять новые 

подходы к решению возникающих проблем; 

− Взаимодействовать со структурными подразделениями 

организации. 

знать 

− Основы психологии и межличностного общения; 

− Правила ведения делопроизводства в системе 

внебюджетного фонда и согласования выпускаемых 

нормативных документов; 

− Порядок работы со служебной информацией; 

− Основы этики делового общения и межкультурной 

коммуникации; 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 238  часов, в том числе: 

 

МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов  Пенсионного фонда Российской Федерации: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –166 часов, включая в 

том числе: 

5 семестр - 84 часов, 6 семестр –82 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 111 часов, 

включая в том числе: 

5 семестр – 56 часов, 6 семестр – 55 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 55 часов, включая в том числе: 

5 семестр – 28 часов, 6 семестр – 27 часов 

производственной практики –72 часа (2 недели): 
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6 семестр – 72 часа  

 

 

 

1.4.Формы контроля на промежуточной аттестации 

 

№ семестра Максимальное 
кол-во часов 

№ тем Форма контроля 

МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов  Пенсионного фонда Российской Федерации. 
ПМ 02.  Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

5 104 тема 1 – тема 12  Дифференцированный 

зачет 

6 62 Тема 13- тема 20 Экзамен 

               Производственная практика 

6 72  Дифференцированный 

зачет 

Оценка освоения вида 

профессиональной деятельности 
Экзамен 

квалификационный 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» 

 

Коды 
профессиональны
х компетенций, 

трудовых функций  

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего  
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательные аудиторные 
учебные занятия 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 
учебная работа  

учебная
, 

часов 

производственная, 
часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 
практически
е занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсово
й проект 
(работа), 
часов 

всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовой 
проект 

(работа), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ТФ1-А/04.6, 
ТФ2-А/01.6, ТФ3-
А/03.6, ТФ4-
А/01.5,ТФ5-
А/02.5,ТФ6-А/02.6 

Раздел 1. 

Тема 1.Государственные 

органы социальной 

защиты населения. 

Тема 2. Функции 

общественных 

организаций в области 

социальной защиты и 

обслуживания населения 

Тема 3.Органы 

пенсионного фонда РФ 

Тема 4. 

Негосударственные 

пенсионные фонды. 

Тема 5.Основные 

направления 

совершенствования 

организации работы в 

системе социального 

обеспечения 

Тема 6. Взаимодействия 

84 56 28 

 

28 
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между 

многофункциональными 

центрами 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

органами 

государственных 

внебюджетных фондов, 

органами 

государственной власти 

субъектов РФ, органами 

местного 

самоуправления 

Тема 7.Организация 

работы по приему  

граждан и рассмотрение 

обращений граждан . 

Тема 8. Планирование 

работы органов 

социального обеспечения 

Тема 9. Должностные 

обязанности работников 

территориального органа 

социальной защиты 

населения 

Тема 10.Подготовка 

личных дел получателей 

пособий 

Тема 11. Организация 

работы 

территориального органа 

социальной защиты 

населения по трудовому 

устройству и 

профессиональному 

обучению инвалидов 

Тема 12. Организация 
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работы по материально- 

бытовому и социальному 

обслуживанию 

инвалидов 

  

 
ПК 2.1 – 2.3; 
ТФ1-А/04.6, ТФ2-
А/01.6, ТФ3-А/03.6, 
ТФ4-А/01.5,ТФ5-
А/02.5,ТФ6-А/02.6 

Раздел 2   
Тема 12. Организация 
работы по материально- 
бытовому и социальному 
обслуживанию 
инвалидов 
Тема 13. Должностные 
обязанности работников 
территориального органа 
Пенсионного фонда РФ 
Тема 14. Подготовка 
пенсионных дел в 
территориальном органе 
Пенсионного фонда РФ 
Тема 15. Организация 
работы по перерасчету 
пенсии и переводу с 
одного вида пенсии на 
другой, по 
приостановлению, 
возобновлению, 
прекращению и 
восстановлению выплаты 
пенсии и 
дополнительных 
ежемесячных выплат 
Тема 16. Организация 
работы по выплате 
пенсии в 
территориальном органе 
Пенсионного фонда РФ 
Тема 17. Организация 
работы по оформлению 
государственного 
сертификата на 
материнский (семейный ) 
капитал. 

82 55 26 27  

 

72 
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Тема 18.Досудебный 
(внесудебный) порядок 
обжалования решений и 
действий (бездействия) 
территориального органа 
ПФР, а также его 
должностных лиц. 
Тема 19. 
Организационно-
методическая работа 
вышестоящих органов 
социального обеспечения 
Тема 20.Контрольно - 
ревизорская 
деятельность 
вышестоящих органов 
социального обеспечения 

     

 Всего: 238 111 54  55   72 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание  профессионального модуля  ПМ.02 «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» 
 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

  

Раздел 1. Функции и задачи органов социального обеспечения  
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МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов  

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

указывается 

количество часов на 

изучение МДК / части 

МДК 

 

Тема 1.Государственные органы 

социальной защиты населения. 

 

Содержание Уровень  освоения 

10 

1.Социальная защита населения, организация 

управления социальной защиты населения.  

2 

2. Систему органов и учреждений социальной 

защиты.  

3.Центры социального обслуживания. 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 4 

1.Государственные органы социальной защиты населения. 2 

2.Федеральные государственные учреждения медико-социальной 

экспертизы, их правовое положение, задачи, функции, состав 
2 

Практические занятия 4 

1.Составить структура государственных органов социальной защиты 

населения 
2 

2.Решение ситуационных задач  по пройденным  темам  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Работа с ФЗ от 28.12.13 № 442-ФЗ « Об основах социального 

обслуживания» и др. нормативно- правовыми актами 2 

 

Тема 2. Функции общественных 

организаций в области социальной 

защиты и обслуживания населения 

Содержание Уровень освоения 

6 

1.Взаимодействие общественных организаций с 

государственными органами власти, органами 

социальной защиты населения, органами 

Пенсионного фонда России 
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2.Функции профсоюзных органов в области 

социальной защиты населения, формы участия 

профсоюзных органов в социальной защите  и 

обслуживании граждан.  

 

 

 

2 

 

Тематика учебных занятий (лекции, уроки, семинары) 2 

1.Функции общественных организаций в области социальной защиты и 

обслуживания населения. 2 

Практические занятия 2 

1.Работа с НПА  по правовому статусу, задачам и функциям центров 

социального обслуживания, территориальных  органы социальной 

защиты, учреждения медико-социальной экспертизы  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1.Подготовка докладов по теме функции, полномочия  профсоюзных 

органов и др. нормативно-правовыми актами 
2 

Тема 3.Органы пенсионного фонда РФ Содержание Уровень освоения 

6 

1.Пенсионный фонд РФ. 

2 

2.Система органов и учреждений Пенсионного 

фонда РФ. 

3. Взаимодействие  ПФ с органами 

исполнительной власти, Федеральной налоговой 

службы, Федерального казначейства, органами 

социальной защиты населения, банками,  

профсоюзами и другими общественными 

организациями. 

4.Организация и ведение персонифицированного 

учета 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1.Органы пенсионного фонда РФ. 2 

Практические работы 2 
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1.Составление развернутой схемы-структуры системы управления 

Пенсионным Фондом РФ. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе 

2 

Тема 4. Негосударственные пенсионные 

фонды. 
Содержание Уровень освоения 

6 

1.Правовые основы деятельности 

негосударственных пенсионных фондов, 

государственных пенсионных фондов 

2 2.Органы управления негосударственных  

пенсионных фондов. 

3.Функция и структура негосударственных 

пенсионных фондов. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1.Негосударственные пенсионные фонды 2 

Практические работы 2 

1.Составление схем регистрации и лицензирования негосударственных 

пенсионных фондов 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

1.Подготовка докладов по теме изменения статуса НПФ в соответствии с 

законодательством   
2 

Тема 5.Основные направления 

совершенствования организации 

работы в системе социального 

обеспечения 

Содержание Уровень освоения 

4 

1.Совершенствования организации труда в 

органах социального обеспечения 

2 

2.Основные направления совершенствования 

труда 

3.Передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные  технологии 

применяемые в ПФ, и органах социальной 

защиты 
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Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1.Основные направления совершенствования организации работы в 

системе социального обеспечения 2 

Практические работы 2 

 1.Определение юридической ответственности работников органов 

социального обеспечения в соответствии с законодательством 
2 

Тема 6. Взаимодействия между 

многофункциональными центрами 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг федеральными 

органами исполнительной власти, 

органами государственных 

внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов 

РФ, органами местного 

самоуправления 

Содержание 
Уровень 

освоения 

11 

1.Основные направления сотрудничества, 

взаимодействия в процессе работы  органов 

социального обеспечения с  МФЦ, органами 

государственной власти по социальным вопросам 2 

2.Анализ нормативно-правовых актов  о 

взаимодействии.  Перечень вопросов, по которым 

осуществляется взаимодействие.  

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 7 

1. Взаимодействия между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными 

органами исполнительной власти, 
2 

2. Взаимодействия между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг органами 

государственных внебюджетных фондов, 
2 

3. Взаимодействия между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг органами 

государственной власти субъектов РФ  
2 

4. Взаимодействия между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг органами 

местного самоуправления 
1 

Практические занятия 2 

Составление развернутой схемы сотрудничества органов социального 

обеспечения с МФЦ, органами государственных внебюджетных фондов, 

органами государственной власти 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе 

2 

Тема 7.Организация работы по приему  

граждан и рассмотрение обращений 

граждан . 

Содержание Уровень освоения 

12 

1.Порядок работы с письменными обращениями 

граждан. 

2 

2.Прием, регистрация, рассмотрение  письменных 

обращений, их учет и хранение. 

3.Анализ обращений граждан для статистической 

и другой отчетности 

4.Документооборот в системе органов и 

учреждений  социальной защиты, ПФ. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 

1. Организация работы по приему  граждан и рассмотрение обращений 

граждан. 
2 

 

2. Порядок работы с устными обращениями граждан 2 

Практические занятия 4 

1.Решение практических ситуаций  об определении процедуры 

регистрации НПФ. 
2 

2.Составление проекта  письменного ответа на обращение гражданина. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа  с ФЗ от 02.05.06 № 59- ФЗ «О порядке  рассмотрений обращений 

граждан». 
4 

Тема 8. Планирование работы органов 

социального обеспечения 
Содержание Уровень освоения   

1.Виды планов органов социального обеспечение  

2 4 
2.Структура и содержание планов 

3.Порядок утверждения и согласования планов, 

контроль за исполнением планов 
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Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

Планирование работы органов социального обеспечения 2 

 Практическая работа 2 

Составление квартального плана  территориального органа ПФР 2 

Тема 9. Должностные обязанности 

работников территориального органа 

социальной защиты населения 

Содержание Уровень освоения 

8 

1.Порядок составления и утверждения 

должностных инструкций 

2 2.Организационно-управленческие функции 

территориального органа социальной защиты 

населения 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 

1.Организация работы по приему  граждан и рассмотрение обращений 

граждан. 
2 

 

2.Порядок работы с устными обращениями граждан 2 

Практические занятия 4 

1.Полномочия  и  составление должностного регламента руководителя 

территориального органа социальной защиты населения 
2 

2.Составление должностного регламента специалиста территориального 

органа социальной защиты. 
2 

Тема 10.Подготовка личных дел 

получателей пособий 
Содержание Уровень освоения 

11 

1.Этапы подготовки личного дела. 

2 

2.Перечень документов 

 (документооборот), необходимых для назначения 

различных видов пособий. 

3.Процедура направления сложных и спорных 

дел  в порядке подчиненности. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 

1.Подготовка личных дел получателей пособий. 2 
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2.Оформление отказа в назначении пособия. Организация работы при  

приостановке выплаты пособий. 
2 

Практические занятия 4 

1.Подготовка макета личного дела получателя пособия. 2 

2. Решение ситуационных задач  по назначению, отказу в выплате 

пособий. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

выполнение практических заданий в виде творческих работ, сочинений-

эссе. 

3 

Тема 11. Организация работы 

территориального органа социальной 

защиты населения по трудовому 

устройству и профессиональному 

обучению инвалидов 

Содержание Уровень освоения 

8 

1.Система трудового устройства инвалидов в РФ 

и выявление лиц, нуждающихся в социальной 

защите 

 

2 

2.Квотирование рабочих мест для приема на 

работу инвалидов. 

3.Льготы, предоставляемые работающим 

инвалидам. 

4.Система профессионального обучения 

инвалидов 

5.Гарантии государства в области 

профессионального обучения инвалидов 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 

1.Организация работы территориального органа социальной защиты по 

трудовому устройству и профессиональному обучению инвалидов, 

материально-бытовому и социальному обслуживанию инвалидов. 

 

2 

 

2.Помощь, гарантии при профессиональном обучении, трудоустройстве 

инвалидов 
2 

Практические занятия 4 
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1.Составление развернутой схемы-структуры органов 

профессионального обучения инвалидов. 
2 

2.Составление системы трудоустройства инвалидов в РФ. 2 

Тема 12. Организация работы по 

материально- бытовому и социальному 

обслуживанию инвалидов 

Содержание Уровень освоения 

10 

1.Организация социальной защиты и 

обслуживания граждан территориальными 

органами социальной защиты населения 

2 

2.Задачи, функции, формы и методы организации 

работы 

3.Центры социального обслуживания населения, 

виды и характеристика. 

4.Порядок и виды услуг, предоставляемые  в 

стационарных учреждениях.  

5.Платные пансионаты. Социальные дома. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1.Организация работы по материально-бытовому и социальному 

обслуживанию инвалидов 
2 

 

Практические занятия 4 

1.Решение ситуационных задач о определении в платные пансионаты, в 

социальные дома. 
2 

2.Составление  развернутой схемы системы социальных служб 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа с ФЗ от 28.12.13 № 442-ФЗ « Об основах социального 

обслуживания». Порядок зачисления и выбытия из стационарных 

учреждений.  

 

4 

Раздел 2.Осуществление выплат в территориальных органах пенсионного фонда и  

осуществление контроля вышестоящими органами  

Тема 13. Должностные обязанности Содержание Уровень освоения 18 
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работников территориального органа 

Пенсионного фонда РФ 

1.Нормативные документы, определяющие права 

и обязанности работников.  

2 

2.Порядок составления и оформления 

должностной инструкции  

3.Организационно-управленческие функции 

работников ПФ 

4.Квалификационные требования, предъявляемые 

к сотрудникам ПФ в соответствии со 

Стандартами. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1. Должностные обязанности работников территориального органа 

Пенсионного фонда РФ 
2 

 

Практические занятия 4 

1.Квалификационные требования, предъявляемые к должностям, 

работников территориального органа Пенсионного фонда РФ 
2 

2.Составление должностного регламента работника территориального 

органа Пенсионного фонда РФ 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Анализ должностных обязанностей в соответствии со стандартами, 

утвержденными   Приказами Министерства труда и соц. развития № 

687-н, 787-н, 801-н,788-н.  

12 

Тема 14. Подготовка пенсионных дел в 

территориальном органе Пенсионного 

фонда РФ 

Содержание Уровень освоения 

14 

1.Порядок работы с письменными обращениями 

граждан. 

2 

2.Прием, регистрация, рассмотрение  письменных 

обращений, их учет и хранение. 

3.Анализ обращений граждан для статистической 

и другой отчетности 

4.Документооборот в системе органов и 

учреждений  социальной защиты, ПФ. 
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Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1.Подготовка пенсионных дел в территориальном органе Пенсионного 

фонда РФ 
2 

 

Практические занятия 2 

Подготовка макета пенсионного дела по возрасту 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Работа с ФЗ  № 400-ФЗ, № 166-ФЗ,173-ФЗ. Рассмотреть   основания для 

назначения и расчета страховых пенсий.  

 Изменения, происшедшие в период с 2014-2016 в связи с изменением  

пенсионной системы в РФ.  

10 

Тема 15. Организация работы по 

перерасчету пенсии и переводу с 

одного вида пенсии на другой, по 

приостановлению, возобновлению, 

прекращению и восстановлению 

выплаты пенсии и дополнительных 

ежемесячных выплат 

Содержание Уровень освоения 

 

4 

1.Определение перерасчета пенсии 

2 

2.Основания перерасчета пенсии. 

3.Основания приостановления и возобновления 

пенсии. 

4. Основания перевода с одного вида пенсии на 

другой 

5.Основания прекращения выплаты пенсии. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1.Организация работы по перерасчету пенсии и переводу с одного вида 

пенсии на другой, по приостановлению, возобновлению, прекращению и 

восстановлению выплаты пенсии и дополнительных ежемесячных 

выплат 

2 

 

Практические занятия 2 

1.Составление  алгоритмичной схемы подготовки пенсионного дела. 2 

Тема 16. Организация работы по 

выплате пенсии в территориальном 

органе Пенсионного фонда РФ 

Содержание Уровень освоения 

6 
1.Организация и порядок в  ведения базы данных  2 
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получателе пенсий и других социальных выплат. 

 

 2.Порядок оформления выплатных и учетных 

операций. 

3.Этапы по выплате пенсий.  

4.Документооборот выплатных операций. 

Оформление, учет, и контроль операции по 

выплате пенсии и дополнительных выплат. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1.Организация работы по выплате пенсии в территориальном органе 

Пенсионного фонда РФ 
2 

 

Практические занятия 4 

1.Решение ситуационных задач по организации выплат  и оформлению 

выплатных и учетных операций. 
2 

2.Оформление  документов  на выплату пенсии с применением 

программы по назначению и выплате пенсии . 
2 

Тема 17. Организация работы по 

оформлению государственного 

сертификата на материнский (семейный 

) капитал. 

Содержание Уровень освоения 

16 

1.Определение материнского капитала. Субъекты, 

имеющие право на материнский капитал. 

 

2 

2.Документы, необходимые для выдачи 

сертификата на материнский капитал 

3.Порядок распоряжения материнским 

капиталом. 

4. Вынесение решения о выдаче или отказе в 

выдаче сертификата. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 4 

1.Организация работы по оформлению государственного сертификата на 

материнский (семейный ) капитал. 
2 
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2. Порядок  вынесение решения о выдаче или  отказе в выдаче 

материнского капитала 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Доклад на тему: Анализ порядка распоряжения средствами материнского 

капитала   

Доклад на тему: Анализ судебной практики по распоряжению 

средствами материнского капитала  

 

12 

Тема 18.Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) 

территориального органа ПФР, а также 

его должностных лиц. 

 

Содержание Уровень освоения 

 

4 

1.Досудебный (внесудебный) порядок подачи 

жалобы. 

2 2. Основания  подачи жалобы. Содержание 

жалобы.  

3.Процедура ответа на жалобу. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) территориального органа ПФР, а также его должностных 

лиц. 

2 

 

Практические занятия 2 

1. Процедура ответа на жалобу. 2 

Тема 19. Организационно-методическая 

работа вышестоящих органов 

социального обеспечения 

Содержание Уровень освоения 

4 

1.Формы и порядок организации  повышения 

квалификации сотрудников органов социального 

обеспечения.  
2 

2.Задачи повышения квалификации. 

3.Методические указания  и рекомендации. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 
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1. Организационно-методическая работа вышестоящих органов 

социального обеспечения 
2 

 

Практические занятия 2 

1. Формы и порядок организации повышения квалификации сотрудников 

органов социального обеспечения 
2 

Тема 20.Контрольно - ревизорская 

деятельность вышестоящих органов 

социального обеспечения 

 

Содержание Уровень освоения 

4 

 1.Задачи ведомственного контроля. 

2 

2.Периодичность и сроки проведения ревизий и 

проверок  

3.Порядок и основные этапы контрольно-

ревизионной работы 

4.Формы и методы контроля вышестоящих 

органов Пенсионного фонда РФ и социальной 

защиты населения. 

Тематика учебных занятий (лекции,  уроки,  семинары) 2 

1.Контрольно - ревизорская деятельность вышестоящих органов 

социального обеспечения 
2 

 

Практические занятия 2 

1.Оформление  акта материалов проверки и/или ревизии 2 

Структура и содержание производственной практики к профессиональному модулю Организационное 
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

Содержание производственной практики к профессиональному модулю Организационное 
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

 

Вводный инструктаж. 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

72 
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Ознакомление со структурой и организацией работы в территориальном органе Пенсионного Фонда РФ, 

нормативно-правовыми актами, должностными инструкциями 

Работа с устными и  письменными обращениями граждан, прием, регистрация  документов их анализ 

Подготовка проектов на обращения граждан 

Изучение базы данных получателей пенсий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

Анализ документооборота  при назначении пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других услуг 

Формирование макетов получателей пенсий  

Подготовка проектов решений или проектов  отказа  в выдаче пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

Работа по выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите, используя информационно-компьютерные 

технологии 

Оформление отчёта. 

 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в территориальном органе 
социальной защиты населения 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Ознакомление со структурой и организацией работы в территориальном органе социальной защиты, нормативно-

правовыми актами, должностными инструкциями 

Работа с устными и  письменными обращениями граждан, прием, регистрация  документов их анализ 

Подготовка проектов на обращения граждан 

Изучение базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

Анализ документооборота  при назначении пособий, компенсаций, услуг и других услуг 

Формирование макетов получателей пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат  

Подготовка проектов решений или проектов  отказа  в выдаче пособий, компенсаций, услуг и других социальных 

выплат с применением компьютерных технологий; 

Работа по выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите, используя информационно-компьютерные 

технологии 

Оформление отчёта. 
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Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в Многофункциональном центре 
предоставления государственных услуг (МФЦ)  

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Ознакомление со структурой и организацией работы в МФЦ, нормативно-правовыми актами, должностными 

инструкциями 

Работа с устными и  письменными обращениями граждан, прием, регистрация  документов их анализ 

Подготовка проектов на обращения граждан 

Изучение базы данных МФЦ и  поддерживать их в актуальном состоянии  с применением компьютерных 

технологий; 

Анализ документооборота  при назначении пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других услуг 

Подготовка личных дел получателей государственных пособий в отделении многофункционального центра 

предоставления государственных услуг (МФЦ). 

Подготовка проектов решений или проектов  отказа  в выдаче государственных услуг с применением 

компьютерных технологий; 

Работа по выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите, используя информационно-компьютерные 

технологии 

Оформление отчёта. 

 

 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в территориальном органе центра 

социальной защиты населения 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Ознакомление со структурой и организацией работы в территориальном органе центра соц. защиты, нормативно-

правовыми актами, должностными инструкциями 

Приём граждан по вопросам социальной защиты населения. Анализ особенностей социального обслуживания 

детей и подростков (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, категории ребёнок-инвалид, 

безнадзорный, беспризорный, несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении). 

Подготовка проектов на обращения граждан, нуждающихся в социальной защите и оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации 
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Изучение базы данных центра; 

 

Анализ документооборота  центра 

Работа по выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите, используя информационно-компьютерные 

технологии 

Оформление отчёта. 

 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в иных коммерческих и 

некоммерческих учреждениях и организациях оказывающих услуги в области социального обеспечения и 

(или) социальной защиты граждан. 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, задачи, структура отчета о выполнении практики. 

Ознакомление со структурой и организацией работы в территориальном органе центра соц. защиты, нормативно-

правовыми актами, должностными инструкциями 

Работа с устными и  письменными обращениями граждан, прием, регистрация  документов их анализ 

Регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей корреспонденции. Подготовка 

проектов на обращения граждан 

Изучение базы данных организации  по социальным вопросам 

Анализ документооборота  по социальным вопросам 

Формирование макетов получателей социальных услуг 

Работа по выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите, используя информационно-компьютерные 

технологии 

Оформление отчёта. 

 

Всего 238 
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3. Условия реализации программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

 Реализация программы профессионального модуля ПМ.02 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)»  

предполагает наличие учебных кабинетов: 

 

МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов  Пенсионного фонда Российской Федерации 

1. Кабинет Правового и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект форм пенсионных, личных и выплатных дел ; 

- комплект форм унифицированных первичных документов в области пенсий и 

  выплаты пособий; 

- комплект образцов заполненных форм документов в области пенсий и 

  выплаты пособий; 

- задания для проведения практических занятий; 

- комплект тестовых заданий; 

- комплект учебно-наглядных пособий.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

-  мультимедийное оборудование  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов  Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Постановление Правительства Москвы от 03.07.2012 N 301-ПП 

(ред. от 30.12.2015) "Об утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг Департаментом социальной защиты 

населения города Москвы». 

2. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей".  
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3. Порядок обмена информацией между территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации и уполномоченными органами 

исполнительной власти в субъекте Российской Федерации в целях 

установления социальных доплат к пенсии(утв. приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 20 ноября 2009 г. N 917н) 

4. Федеральный закон от 2 августа 1995 г. "О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов".  

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в РФ".  

6. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания населения в РФ" 

7. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. "О государственной 

социальной помощи".  

8. Федеральный закон «Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих 

обязательному социальному страхованию» от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ  

9. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. От 01.12.2014) «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» 

10. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 

07.05.1998 №75-ФЗ  

11. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) 

12.  Постановление ВС РФ от 27 декабря 1991 г. N 2122-1 «Положение 

о Пенсионном фонде Российской Федерации (России)» 

13. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 610 «Об 

утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации» 

14. Постановление Правительства Москвы от 10 февраля 2015 г. N 41-

ПП "Об особенностях предоставления отдельных государственных и иных 

услуг в сфере социальной защиты населения в городе Москве". 

15. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом»  

16. ФЗ от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в 

РФ» 

17. ФЗ от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ» 

18. ФЗ от 15.12.2001 г. «Об обязательном пенсионном страховании в 

РФ» 

19. ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

20. ФЗ от 12.01.1995 г. «О ветеранах» 

21. ФЗ от 02.08.1995 г. «О социальном обслуживании населения в 

Российской Федерации» 



 

 
41 

22. ФЗ от 10.12.1995 г. «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» 

23. ФЗ от 19.05.1995 г. «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

24. ФЗ от 21.12.96 г. «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

25. ФЗ от 17.07.99 г. «О государственной социальной помощи» 

26. ФЗ от 15.03.97 г. «Об индивидуальном персонифицированном учете 

в системе государственного пенсионного страхования» 

27. Положение о Пенсионном фонде РФ, утв. Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27.12.91 г. № 2122 

28. Постановление Минтруда от 14.12.1996 г. «Об учреждении 

примерного положения об индивидуальной программе реабилитации 

инвалидов» 

29. Приказ Минтруда России от 17.11.2014 N 884н"Об утверждении 

Правил обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой 

пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

накопительной пенсией, втом числе работодателей, и пенсией по 

государственному пенсионномуобеспечению, их назначения, установления, 

перерасчета, корректировкиих размера, в том числе лицам, не имеющим 

постоянного местажительства на территории Российской Федерации, 

проведения проверокдокументов, необходимых для их установления, перевода 

с одного видапенсии на другой в соответствии с федеральными законами "О 

страховыхпенсиях", "О накопительной пенсии" и "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

30. Постановление Правительства Москвы от 10 февраля 2015 г. N 41-

ПП"Об особенностях предоставления отдельных государственных и иных 

услуг в сфере социальной защиты населения в городе Москве". 

31. Приказ  Министерства труда и социальной защиты от 28 октября 

2015 г. N 785н Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

организации назначения и выплаты пенсии».         25.Приказ  Министерства 

труда и социальной защиты от 28 октября 2015 г. N 788н Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по организации администрирования 

страховых взносов».  

32. Приказ  Министерства труда и социальной защиты от 28 октября 

2015 г. N 787н  Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

организации и установлению выплат социального характера». 

33. Приказ  Министерства труда и социальной защиты от 28 октября 

2015 г. N 801н  Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных 

лиц.»  
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34. Постановление Правления Пенсионного фонда  РФ от 20 марта 

1996 года N 31 «Порядок организации и проведения проверок (ревизии) 

финансово-хозяйственной деятельности региональных отделений ПФР». 

35. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом»  

36. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2006 № 873 «Правила 

подачи заявления о выдаче государственного сертификата  на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал».  

 

 Основные источники: 

1. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учебник и практикум для 

СПО / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05104-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9BA7709A-1885-44F7-AE92-BAAACCB70125. 

 

 Дополнительные источники: 

   Отечественные журналы: 

1. «Пенсия». 

2. «Социальное обеспечение». 

3. «Социальная защита». 

4. «Служба кадров». 

5. «Трудовое право». 

6. «Справочник кадровика». 

7. «Кадры предприятия». 

8. «Социальный мир». 

9.  «Успехи геронтологии».  

 

 Информационные справочно-правовые системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

2. IPRbooks  Электронно-библиотечная система 

3. KNIGAFUND.RU                                                                                         

4. http://www.pfrf.ru/ 

5. http://www.minzdravsoc.ru/ 

         

3.3. Организация образовательного процесса 

 

 Освоению данного модуля должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин и профессиональных модулей: 

 - ОП.01. Теория государства и права,  
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 - ОП.02. Конституционное право,  

 - ОП.03 Административное право,  

 - ОП. 04 Основы экологического права,  

 - ОП.07. Семейное право,  

 - МДК.01.01.Право социального обеспечения  

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической 

документацией по междисциплинарному курсу МДК 02.01. Организация 

работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов  

Пенсионного фонда Российской Федерации  и производственной практики.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы профессионального модуля обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню разделов модуля. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет и электронной системе MOODLE. 

Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает 

проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на 

консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): реализация программы 

профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля в рамках 

производственной практики. Данные преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Руководители практики - 

представители организации, на базе которой проводится практика.  

 

3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения 

 

Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и 

интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, 
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работа в группах). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех 

аудиторных часов. Темы таких занятий конкретно прописываются в КТП. 

 

 

№ семестра № темы 

5 семестр Тема 1-12 

6 семестр Тема 13-20 

 

3.6. Требования к организации учебного процесса 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных 

методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т. п.). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля   

 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» 

 

Результаты 

(освоенные  
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 

ПК.2.1.Поддерживать базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

 

-рассмотрение заявлений и документов, необходимых для 

установления и выплаты пенсий и иных выплат с 

использованием информационно-компьютерных 

технологий 

-решение практических ситуаций с нормативным правовым 

обоснованием; 

-демонстрация навыков работы с нормативными 

правовыми актами с использованием информационно-

компьютерных технологий. 

 

ПК.2.2.Выявлять по базе 

данных лиц, нуждающихся 

в социальной защите, и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

-демонстрация приёма граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты в период 

производственной практики. 

-определение пакета документов, необходимых для 

установления пенсий, назначения пособий, компенсаций и 

других мер социальной поддержки; 
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ПК.2.3.Организовывать 

предоставление 

социального обеспечения 

отдельным лицам, 

категориям граждан и 

семьям, нуждающимся в 

социальной поддержке и 

защите.  

 

-выделение недостающих документов и определение 

сроков их предоставления. 

- вести учет обращений заявителей; 

-  осуществление обмена со структурными 

подразделениями организации документами, 

необходимыми для установления и выплаты пенсий, 

пособий и других выплат социального характера 

-решение практических заданий с определением права на 

страховую, государственную пенсию, расчета размера 

пенсий, в том числе с индексацией, определение срока их 

назначения; 

-решение практических заданий по перерасчету, переводу, 

корректировке страховых и государственных пенсий; 

-решение практических заданий на условия назначения 

пособий, компенсаций, других социальных выплат, 

определение размера и срока их назначения; 

-решение практических заданий на правила выплаты 

страховых и государственных пенсий, пособий, социальных 

выплат; 

-демонстрация навыков расчета пенсий, пособий, 

компенсаций, других социальных выплат с применением 

информационно-компьютерных технологий; 

-изложение правил назначения, перерасчета, перевода, 

индексации, корректировки, выплаты страховых и 

государственных пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат. 

-формирование макетов пенсионных дел, дел получателей 

пособий и других социальных выплат; 

- изложение правил хранения пенсионных дел, дел 

получателей пособий и других социальных выплат. 

-составление проектов ответов на письменные обращения 

граждан с использованием информационно-компьютерных 

технологий; 

-изложение правил учёта, хранения письменных обращений 

граждан. 

ОК.1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей профессии. 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы  

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

-осуществление планирования собственной деятельности; 

- своевременность сдачи отчетных материалов по 

выполнению заданий; 

-результативность выбора методов и способов выполнения 

профессиональных задач 

-знание документооборота в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
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ОК.3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 

-демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность на основе  знания  нормативных правовых 

актов федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальных нормативных актов организаций, 

регулирующих организацию работы органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации и социальной защиты 

населения 

ОК.4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-знание  нормативных правовых актов федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальных 

нормативных актов организаций, регулирующих 

организацию работы органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и социальной защиты населения 

-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

-демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК.6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно обращаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе 

обучения. 

-участвовать в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и органов социальной защиты 

населения; 

взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, органами местного 

самоуправления, организациями; 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), за 

результат выполнения 

заданий. 

-самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-определение задач профессионального и личностного 

развития,  

демонстрация готовности заниматься самообразованием и 

осуществление этой деятельности; 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

-анализ нормативных правовых актов в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

-проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 
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ОК.10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требований охраны труда. 

-демонстрация соблюдения локальных нормативных актов, 

действующих в органах социальной защиты, пенсионного 

фонда 

ОК.11.Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

-демонстрация соблюдения кодекса  этики 

профессиональной деятельности работников социальной 

защиты и пенсионного фонда 

ОК.12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

-следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 

ТФ 1 - А/04.6 Подготовка 

проектов решений об 

установлении пенсии и 

иных выплат 

-формирование макетов пенсионных дел, дел получателей 

пособий и других социальных выплат; 

-демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ТФ 2 - А/01.6 Проведение 

заблаговременной работы 

в отношении граждан, 

выходящих на пенсию    

-составление проектов ответов на письменные обращения 

граждан с использованием информационно-компьютерных 

технологий; 

-изложение правил учёта, хранения письменных обращений 

граждан. 

ТФ 3 - А/03.6 

Рассмотрение заявлений и 

документов, необходимых 

для установления и 

выплаты пенсий и иных 

выплат 

-определение пакета документов, необходимых 

для установления пенсий, назначения пособий, 

компенсаций и других мер социальной 

поддержки; 

-выделение недостающих документов и определение 

сроков их предоставления. 

ТФ 4 - A/01.5  Прием, 

регистрация заявлений и 

документов 

-определение пакета документов, необходимых для 

установления пенсий, назначения пособий, компенсаций и 

других мер социальной поддержки; 
ТФ 5- A/02.5 Выдача 

документов по выплатам 

социального характера 

-составление проектов ответов на письменные обращения 

граждан с использованием информационно-компьютерных 

технологий; 

ТФ 6 - А/02.6  Прием и 

регистрация заявлений и 

документов, необходимых 

для установления и 

выплаты пенсий и иных 

выплат 

-демонстрация приёма граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты в период 

производственной практики. 

-определение пакета документов, необходимых для 

установления пенсий, назначения пособий, компенсаций и 

других мер социальной поддержки; 
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Лист регистраций изменений, 

вносимых в рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» 

 

№ 
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Программа учебной практики разработана на основе и в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минобрнау-

ки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о практике обуча-

ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования" (в редакции  Приказа Ми-

ноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом  Минобрнауки России от 

14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования" (в редакции  Приказов Минобрнауки России от 

22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производ-

ственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное 

ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г. 

 

1. Паспорт программы практики: 

1.1. Место учебной практики в структуре ППССЗ 
Рабочая программа учебной практики, является частью, является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения в части освоения основного вида профессиональной деятель-

ности: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты (ПМ.01).  

1.2. Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения 

1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 40.00.00 

Юриспруденция 

1.4.Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть 

студент (согласно ФГОС п. 4.3.1.) обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты  

1.5. Целью учебной практики: является закрепление и углубление тео-

ретических знаний студентов, полученных в ходе изучения МДК.01.01 «Право 

социального обеспечения» и МДК01.02 «Психология социально-правовой дея-

тельности», а также приобретение ими практических навыков и компетенций в 

области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

Задачи учебной практики: 

 овладение навыками применения нормативно-правовой документа-

ции организации в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 овладение навыками применения регионального законодательства в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 развитие навыков самостоятельного решения профессиональных 

проблем и задач; 
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 овладение практическими навыками социально-правовой помощи 

различным категориям населения; 

 овладение практическими навыками решения конфликтных ситуа-

ций в работе с населением. 

1.6. Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом 

в ходе прохождения данной учебной практики: 

Студент должен уметь: 

У1. Анализировать действующее законодательство в области пенсионно-

го обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в соци-

альной защите с использованием информационных справочно-правовых си-

стем; 

У3. Определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

У8. Составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с ис-

пользованием информационных справочно-правовых систем, вести учет обра-

щений; 

У14. Использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

У19. Следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессио-

нальной деятельности. 

1.7.Объем данной учебной практики согласно учебного плана:  36 ча-

сов (1 неделя) 

1.8. Связи учебной практики с предшествующими и последующими 

дисциплинами (модулями)  

Учебная практика базируется на следующих дисциплинах ОП: 

ОП.01. Теория государства и права; 

ОП.02. Конституционное право; 

ОП.15. Безопасность жизнедеятельности 

В результате изучения вышеуказанных дисциплин и модуля студенты для 

успешного прохождения производственной практики должны  

знать:  

 закономерности возникновения и функционирования государства и 

права;  

 роль государства в политической системе общества;  

 систему права Российской Федерации и ее элементы; понятие и ви-

ды правоотношений;  

 содержание Конституции Российской Федерации;  

 особенности государственного устройства России и статуса субъек-

тов федерации;  

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
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  систему органов государственной власти и местного самоуправле-

ния в Российской Федерации; 

  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

уметь:  

 применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин;  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

  работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой;  

 применять правовые нормы для решения разнообразных практиче-

ских ситуаций; 

  уметь организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

Влияние учебной практики на последующую образовательную тра-

екторию обучающегося: 

Прохождение данной учебной практики необходимо обучающемуся для 

дальнейшего успешного освоения модуля ПМ.01. «Право и организация соци-

ального обеспечения», а так же конкретно дисциплины МДК.01.01 «Право со-

циального обеспечения» и МДК01.02 «Психология социально-правовой дея-

тельности» 

 

2. Планируемые результаты практики: 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен осво-

ить: 

2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обу-

чающегося в процессе прохождения учебной практики 

Общие: (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 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 коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой ба-

зы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные: (ПК) 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных пра-

вовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

2.2. Трудовые функции и трудовые действия, осваиваемые в ходе 

учебной практики  

Трудовые функции: 

ТФ 1- А/04.6. Подготовка проектов решений об установлении пенсии и 

иных выплат. 

ТФ 2- А/01.6. Проведение заблаговременной работы в отношении граж-

дан, выходящих на пенсию. 

ТФ 6 - А/02.6. Прием и регистрация заявлений и документов, необходи-

мых для установления и выплаты пенсий и иных выплат. 
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3. Содержание практики 

3.1. Структура и содержание учебной практики к профессиональному 

модулю ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социальной защиты». 

Наименование и содержание разделов (эта-

пов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формиру-

емой компе-

тенции, трудо-

вой функции 

Формируемые 

знания, уме-

ния, практиче-

ский опыт, 

трудовые дей-

ствия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики, цели, 

задачи, структура отчета. 
2 

ОК 1. 
У 1; У 14; 

  

Выдача индивидуальных заданий  2 ОК 1. У 1. У 14. 

 

Этап 1. Страховой стаж. Порядок исчисления 

общего трудового стажа.  

Порядок исчисления страхового стажа.  
2 

ПК 1.1. 

ОК 1.ОК 4. 

ОК 5. ОК 8. 

ОК 9. ОК10, 

ОК12 

ТФ 2- А/01.6. 

У 1. 

У 14. 

Этап 2. Порядок исчисления стажа на соответ-

ствующих видах работ. 

Порядок исчисления страхового стажа на осно-

вании документов. 

2 

ПК 1.1. 

ОК 4.ОК 5. 

ОК 8,ОК 9. 

ОК10,ОК12.  

ТФ 2- А/01.6. 

У 1. У 14. 

 

Этап 3. Порядок ведения индивидуального (пер-

сонифицированного) учета застрахованных лиц 

в системе обязательного пенсионного страхова-

ния, его роль в реализации прав граждан на пен-

сионное обеспечение. 

2 

ПК 1.2. 

ПК 1.6. 

ОК 3.ОК 5. 

ОК 6.ОК 7, 

ОК 8, ОК10, 

ОК 11 ОК12  

ТФ 2- А/01.6. 

У1. У 8. 

У 14. У 19. 

Этап 4. Правовая характеристика негосудар-

ственных пенсионных фондов. 
2 

ПК 1.1. 

ОК 4.ОК 9. 
У 1. 

Этап 5. Порядок расчета страховой части стра-

ховой пенсии по старости. Правила определения 

фиксированного базового размера страховой ча-

сти страховой пенсии по старости и обстоятель-

ства, влияющие на его размер. 

2 

ПК 1.1. 

ОК 4,ОК 5, 

ОК 8,ОК 9, 

ОК10,ОК12  

ТФ 1- А/04.6. 

У 1. У 3. 

У 14. 

Этап 6. Определение размера страховой и нако-

пительной части страховой пенсии по старости. 

1 

ПК 1.2. 

ПК 1.6. 

ОК 1,ОК 3, 

ОК 4,ОК 5, 

ОК 8,ОК 9, 

ОК10, ОК12 

У 1. 

У 3. У 14. 

У 19. 

 

Этап 7. Понятие инвалидности. Медико-

социальная экспертиза. Порядок направления на 

медико-социальную экспертизу. Порядок про-

ведения медико-социальной экспертизы. Обос-

2 

ПК 1.1. 

ОК 1.ОК 4. 

ОК 5.ОК 9. 

ОК 8, ОК10, 

У 1. У 14. 
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нование решений учреждения медико-

социальной экспертизы. 

ОК12. 

Этап 8. Основные направления реабилитации 

инвалидов. Индивидуальная программа реаби-

литации инвалида. 1 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ОК 1,ОК 4, 

ОК 5, ОК 8,  

ОК10, ОК12 

У 1. У 14. 

 

Этап 9. Правовая характеристика условий, 

определяющих право на страховую пенсию по 

инвалидности. 

2 

ПК 1.1. 

ОК 1,ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

ОК12 

ТФ 1- А/04.6. 

ТФ 6 - А/02.6. 

У 1. У 3. 

У 14. 

Этап 10. Порядок расчета страховой пенсии по 

инвалидности. Определение расчетного пенси-

онного капитала. Особенности оценки пенсион-

ных прав застрахованных лиц, являющихся ин-

валидами. Валоризация величины расчетного 

пенсионного капитала. Правила определения 

фиксированного базового размера страховой 

пенсии по инвалидности и обстоятельства, вли-

яющие на его размер. 

1 

ПК 1.2. 

ПК 1.6. 

ОК 1.ОК 4. 

ОК 5.ОК 9. 

ОК10,ОК12 

ТФ 1- А/04.6. 

ТФ 2- А/01.6. 

У 1.  У 3. 

У 14. 

 

Этап 11. Правовая характеристика дееспособно-

сти граждан, случаи ее ограничения и лишение 

дееспособности. 
1 

ПК 1.1. 

ОК 1,ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК10, ОК12. 

У 1. У 14. 

 

Этап 12. Порядок признания гражданина без-

вестно отсутствующим и объявление его умер-

шим. 
2 

ПК 1.1. 

ОК 1.ОК 4. 

ОК 5.ОК 9. 

ОК10,ОК12 

У 1. У 14. 

Этап 13. Порядок признания брака недействи-

тельным. Основания признания брака недей-

ствительным. 
1 

ПК 1.1. 

ОК 1.ОК 4. 

ОК 5.ОК 9. 

ОК10,ОК12 

У 1. У 14. 

 

Этап 14. Порядок защиты родительских прав. 

Восстановление в родительских правах. Огра-

ничение родительских прав. 

2 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.6. 

ОК 1,ОК 4, 

ОК 5,ОК 8, 

ОК 9,ОК10, 

ОК12 

У 1. У 14. 

Этап 15. Порядок усыновления. Юридические 

последствия усыновления. Отмена усыновле-

ния. 1 

ПК 1.1. 

ОК 1,ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

ОК12 

У 1. У 14. 

 

Этап 16.Порядок установления опеки и попечи-

тельства над несовершеннолетними. 
2 

ПК 1.1. 

ОК 1,ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

У 1. У 14. 
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ОК12 

Этап 17. Определение права на страховую пен-

сию по случаю потери кормильца, ее размера и 

срока назначения. 

2 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.6. 

ОК 1,ОК 3, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 9, ОК10, 

ОК12 

ТФ 1- А/04.6. 

ТФ 6 - А/02.6. 

У 1. У 3. 

У 14. У 19. 

Промежуточная аттестация (зачет) 2   

Всего: 36   

4. Условия проведения практики 

4.1. Формы проведения учебной практики 

Форма проведения учебной практики решение профессиональных ситуа-

ционных задач.  

Для лучшего освоения полученных профессиональных компетенций ис-

пользуются следующие формы проведения учебной практики: 

 Аудиторная  (кабинет права социального обеспечения) выполнение 

практических заданий выдаваемых руководителем практики; 

 Лабораторная – изучение особенностей работы юриста органов со-

циальной защиты населения на модели «Рабочего места юриста органов соци-

альной защиты населения».  

 Экскурсионная – знакомство студентов с работой органов социаль-

ной защиты населения: УСЗН, Пенсионного Фонда. 

4.2. Место проведения учебной практики 

Лаборатории информатики, информационных технологий в профессио-

нальной деятельности, ТСО, учебные кабинеты колледжа. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание со-

стояние здоровья и требования по доступности. 

4.3. Требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики. 

- график консультаций по практике учебной практики; 

- аттестационный лист (дневник по практике). 

4.4. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Реализация программы учебной практики требует наличия учебного ка-

бинета «Право социального обеспечения». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место руководителя практики. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том числе  

справочно-правовой системой Консультант Плюс (Гарант). 

Модель рабочего места юриста органов социальной защиты населения. 
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4.5. Учебная литература и другие информационные источники 

а) основная учебная литература  

1. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учебник и прак-

тикум для СПО / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05104-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9BA7709A-1885-44F7-AE92-BAAACCB70125.          б) дополни-

тельная литература и другие информационные источники 

1. Ершов В.Д., Толмачев И.А. Право социального обеспечения. Учеб-

ное пособие. – М.: Гросс Медиа Ферлаг, 2017. 

2. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспече-

ния: учебное пособие + практикум. – М.:  Книжный мир, 2017.  

3. Никонов Д.А., Стремоухов  А.В. Право социального обеспечения 

России. – М.: Норма, 2016. 

4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы 

1. Конституция Российской Федерации.   

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и Международный пакт о 

социальных, экономических и культурных правах от 19 декабря 1966 г. –   М.: 

Международные отношения, 1996.  

3. Европейская Социальная Хартия ETS № 163 от 3 мая 1996 г. (Страс-

бург). 

4. Конвенции МОТ 1921 г.  № 12 о возмещении при несчастных случаях 

на работе в сельском хозяйстве.  

5. Конвенция МОТ 1925 г.  № 17 о возмещении трудящимся при несчаст-

ных случаях на производстве. 

6. Конвенция МОТ 1925 г. № 18 о возмещении трудящимся при профес-

сиональных заболеваниях.   

7. Конвенция МОТ 1925 г. № 19 о равноправии граждан страны и ино-

странцев в области возмещения трудящимся при несчастных случаях.    

8. Конвенция МОТ 1927 г. № 24 о страховании по болезни в промышлен-

ности.  

9. Конвенция МОТ 1927 г. № 25  о страховании по болезни в сельском хо-

зяйстве.   

10. Рекомендация МОТ 1927 г. № 25  об общих принципах страхования 

по болезни.  

11. Конвенция МОТ 1933 г. № 35 о страховании по старости в промыш-

ленности.  

12. Конвенция МОТ 1933 г. № 36 о страховании по старости в  сельском 

хозяйстве.  

13. Конвенция МОТ 1933 г. № 37 о страховании на случай инвалидности 

в промышленности.  

14. Конвенция МОТ 1933 г. № 38 о страховании на случай инвалидности 

в сельском хозяйстве.    

15. Конвенция МОТ 1933 г. № 39 о страховании на случай потери кор-



 

 

 12 

мильца в промышленности.  

16. Конвенция МОТ 1933 г. № 40 о страховании на случай потери кор-

мильца в сельском хозяйстве.  

17. Рекомендация МОТ 1933 г. № 43 об общих принципах страхования по 

инвалидности, старости и на случай потери кормильца.  

18. Конвенция МОТ  1934 г. № 42 (пересмотренная) о возмещении в слу-

чае профессиональных заболеваний.  

19. Конвенция МОТ 1934 г. № 44 о безработице. 

20. Конвенция МОТ 1944 г. № 67 об обеспечении дохода. 

21. Конвенция МОТ 1952 г. № 102 о минимальных нормах социального 

обеспечения.  

22. Конвенция МОТ 1952 г. №103  Об охране материнства.  

23. Конвенция МОТ 1964 г. № 121 о пособиях в случаях производствен-

ного травматизма 7. 

24. Конвенция МОТ 1967 г. № 128  о пособиях по инвалидности, по ста-

рости и по случаю потери кормильца.  

25. Конвенция МОТ 1969 г. № 130 о медицинской помощи и пособиях по 

болезни.  

26. Концепция демографического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2015 года, одобренная распоряжением Правительства РФ от 24.09.2001 

г. № 1270-р.  

27. Соглашение о трудовой деятельности и социальной защите граждан 

Российской Федерации и республики Украина, работающих за пределами гра-

ниц своих государств, принятое  в  Москве  14 января 1993 г.  

28. Соглашение о трудовой деятельности и социальной защите граждан 

Российской Федерации и республики Молдова, работающих за пределами гра-

ниц своих государств, принятое  в  Москве 27 мая 1993 г.  

29. Соглашение о трудовой деятельности и социальной защите граждан 

Российской Федерации и Республики Армения, работающих за пределами гра-

ниц своих государств, принятое в Ереване 19 июля 1994 г.  

30. Решение Высшего Совета Сообщества Беларуси и России «О равных 

правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других со-

циально - трудовых гарантий» // РГ. – 1996 г. – 22 июня.  

31. Договор между РФ и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. «О 

равных правах граждан». 

32. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001г. № 197-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1. Ч. 1. - Ст. 3. 

33. Закон РФ от 19 апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости населения Рос-

сийской Федерации».  

34. Основы законодательства Российской Федерации  от 22 июля 1993г.  

№ 5487-1 Об охране здоровья граждан.  

35. Федеральный закон от 19 мая 1995г.  № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей».  

36.  Федеральный закон от 15 июля 1995г. № 101-ФЗ «О международных 
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договорах Российской Федерации». 

37. Федеральный закон 12 января 1996 г. № 8-ФЗ  «О погребении и похо-

ронном деле». 

38. Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 125-ФЗ  «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний». 

39. Федеральный закон от 16 июля 1999г. № 165-ФЗ «Об основах обяза-

тельного социального страхования». 

40. Федеральный закон от 7 августа 2000г. № 122-ФЗ «О порядке уста-

новления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации».  

41. Федеральный закон от 7 ноября 2000г. № 136-ФЗ «О социальной за-

щите граждан, занятых на работах с химическим оружием».  

42. Федеральный закон от 10 января 2002г. № 2-ФЗ «О социальных гаран-

тиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-

ных испытаний на Семипалатинском полигоне».  

43. Федеральный закон от 25 июля 2002г. № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе».  

44. Федеральный закон от 29 декабря 2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

45. Федеральный закон от 29 декабря 2006г. № 256-ФЗ «О дополнитель-

ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

46. Федеральный закон от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ «О страховых взно-

сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхова-

ния».  

47. Указ Президента РФ от 5 мая 1992г. № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей».   

48. Указ Президента РФ от 5 ноября 1992г. № 1335 «О дополнительных 

мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией организаций». 

49. Указ Президента РФ от 7 августа 1992г. № 822 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации». 

50. Указ Президента РФ от 28 сентября 1993г. № 1503 «Об управлении 

государственным социальным страхованием в Российской Федерации». 

51. Указ Президента РФ от 30 мая 1994 г. № 1110 «О размере компенса-

ционных выплат отдельным категориям граждан».  

52. Указ Президента РФ от 9 марта 2004г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

53. Указ Президента РФ от 26 декабря 2006г. № 1455 «О компенсацион-

ных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными граждана-

ми».  

54. Указ Президента РФ от 13 мая 2008 г. № 774 «О дополнительных ме-
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рах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными 

гражданами». 

55. Указ Президента РФ от 29 апреля 2009 г. № 475 «О внесении измене-

ний в Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 г. N 775 «Об 

учреждении ордена «Родительская слава» и в описание ордена «Родительская 

слава», утвержденное этим Указом». 

56. Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994г. №  101 «О 

Фонде социального страхования Российской Федерации». 

57. Постановление Правительства РФ от 31 августа 1999г. № 975 «Об 

утверждении Правил отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу 

профессионального риска».  

58. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2003 г. № 144 «О поряд-

ке добровольной уплаты в Фонд социального страхования Российской Федера-

ции отдельными категориями страхователей страховых взнос обязательное со-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством». 

59. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006г. № 865 «Об 

утверждении положения о назначении и выплате государственных пособий 

гражданам, имеющим детей». 

60. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2007г. № 375 «Об 

утверждении положения об особенностях порядка исчисления пособий по вре-

менной нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежа-

щим обязательному социальному страхованию». 

61. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2008г. № 275 «О по-

рядке предоставления информации, необходимой для назначения и выплаты 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослу-

жащего, проходящего военную службу по призыву, гражданам, имеющим пра-

во на получение этих пособий, а также органам, осуществляющим назначение и 

выплату указанных пособий».  

62. Постановление Правительства РФ от 27 октября 2008г. № 787 «О вне-

сении изменений в Положение об оплате дополнительных расходов на меди-

цинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, 

получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний».  

63. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2008г. № 1101 «О 

внесении изменений в Правила осуществления ежемесячных компенсационных 

выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за не-

трудоспособными гражданами».  

64. Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2009г. № 731 «Об 

издании разъяснений по единообразному применению Федерального закона «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
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медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицин-

ского страхования».  

65. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2009г. № 790 «О по-

рядке уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в право-

отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (вместе с «Правилами уплаты 

страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством»).  

66. Постановление Правительства РФ от 17 октября 2009г. № 826 «Об из-

дании разъяснений по единообразному применению Федерального закона "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством».  

67. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2009г. № 1100  «Об 

утверждении Положения об исчислении среднего заработка (дохода, денежного 

довольствия) при назначении пособия по беременности и родам и ежемесячно-

го пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан». 

68. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1162 «О по-

рядке финансирования расходов на выплату отдельных видов государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уво-

ленным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке». 

69. http://www.elib.mosgu.ru/ Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

70. http://www.IPRbooks.ru/ Электронно-библиотечная система 

71. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система 

4.7.Методическое обеспечение учебной практики 

1. Методические рекомендации по составлению отчета о прохождении 

учебной практики; 

2. Аттестационный лист (дневник практики). 

4.8. Перед началом проведения учебной практики заместителем директо-

ра по по учебно-производственной работе проводится  вводный инструктаж 

обучающихся по технике безопасности, охране труда и производственной сани-

тарии согласно «Положения об организации учебной и производственной прак-

тики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен». 

 

5. Контроль и оценка результатов 

5.1. Требования к отчету  

5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении учебной практики со-

ставляется по результатам самостоятельной работы студента по изучению и 

закреплению теоретического материала, а также на основе выполненных зада-

ний, предусмотренных программой прохождения практики.  

В отчете должны быть: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 
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3. Теоретические темы (по лекциям дисциплины) согласно тематическим 

разделам по программе практики. 

4. Представлена развернутая правовая характеристика условий 

возникновения социально-правовых взаимоотношений. 

5. Представлен порядок расчета социальных выплат. 

5.1.2. Требования к оформлению отчета.  
Текст оформляется в соответствии с требованиями: 

1. На стандартных листах формата А4, с одной стороны 

2. Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 

20 мм. 

3. Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями 

Приложения № 1 настоящей программы 

4. Шрифт: TimesNewRoman, размером 14  

5. Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, вы-

равнивание текста – по ширине. 

6. Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных 

источников, приложения начинаются с новой страницы. 

7. Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными 

буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по 

центру (без отступа).Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов  

не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если 

наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

8. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть 

равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и по-

следней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт. 

9.  Расстановка переносов – автоматически 

10. В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список 

использованных источников и приложений; на первой странице (титульном ли-

сте) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер стра-

ницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. 

Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не 

может, а может быть только увеличен. 

На титульном  листе студент ставит свою подпись и дату окончания ра-

боты над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практи-

ки) заверенный руководством колледжа МосГУ,  

Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета. 

5.2. Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и до-

стижений обучающихся 

5.2.1  Процедура аттестации 

Итогом данной учебной практики является дифференцированный зачет, 

который выставляется руководителем практики от учебного заведения на осно-

вании наблюдений за самостоятельной работой практиканта и выполненного 

им индивидуального задания.  

Формы отчетности: 



 

 

 17 

 Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установ-

ленном порядке с характеристикой руководителя практики от колледжа); 

 Отчет практиканта с приложением (заполненные образцы докумен-

тов в области оценки прав граждан на социальные выплаты) 

Рекомендуется составлять отчет по частям в течение периода практики с 

таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций 

промежуточные результаты. 

Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам вы-

полнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как 

форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей, 

обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки 

грубые или их много, то отчет возвращается на доработку. 

Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъяв-

ленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачет-

ную книжку. 

5.3. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся 

5.3.1. Критерии выставления оценки за учебную практику 

Основные критерии оценки результатов практики: 

• объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и 

анализ ее качества; 

• учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента; 

• уровень теоретического методического и методологического осо-

знания профессиональной  деятельности, её целей, задач, содержания; 

• сформированность профессиональных и общих компетенций. 

Для оценки результативности практики используются следующие мето-

ды: 

• наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества 

различных видов работы; 

• анализ отчетной документации студентов по учебной практике. 

Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Компетен-

ция, трудо-

вые функ-

ции, трудо-

вые действия  

Практический опыт, 

умение, знание 
Способ проверки 

Уровень 

оценки 

(зачет/ 

незачет)  

 

ПК 1.1. Осу-

ществлять 

профессио-

нальное тол-

кование нор-

мативных 

У 1. Анализировать дей-

ствующее законодатель-

ство в области пенсион-

ного обеспечения, назна-

чения пособий, компен-

саций, предоставления 

Наличие в отчете вводной ча-

сти о значении и месте работ-

ника органов социальной за-

щиты в оказании профессио-

нальной помощи отдельным 

категориям граждан. 

Зачет  

(5 баллов) 
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правовых ак-

тов для реали-

зации прав 

граждан в 

сфере пенси-

онного обес-

печения и со-

циальной за-

щиты. ОК 1.  

ОК 3.  

ОК 4.   

ОК 5.  

ОК 9.  

ОК 10.  

ОК 12.  

ТФ 1- А/04.6. 

Подготовка 

проектов ре-

шений об 

установлении 

пенсии и 

иных выплат. 

услуг и мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в соци-

альной защите с исполь-

зованием информацион-

ных справочно-правовых 

систем; 
У 3. Определять пере-

чень документов, необ-

ходимых для установле-

ния пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесяч-

ных денежных выплат, 

материнского (семейно-

го) капитала и других 

социальных выплат; 
У 14. Использовать пе-

риодические и специаль-

ные издания, справочную 

литературу в профессио-

нальной деятельности; 
У 19. Следовать этиче-

ским правилам, нормам и 

принципам в профессио-

нальной деятельности. 

Перечень в отчете о основных 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, и применившихся 

для их разрешения решений 

поставленных профессиональ-

ных задач во время прохожде-

ния практики. 

Зачет  

(5 баллов) 

Прилагаемый к отчету список 

о примерах самостоятельного 

поиска информации, необхо-

димой для выполнения  зада-

ния. 

Зачет  

(5 баллов) 

Прилагаемый к отчету список 

о примерах ввода сведений в 

информационную систему. 

Зачет  

(5 баллов) 

Отражение в отчете последних 

изменений действующего за-

конодательства. 

Зачет  

(5 баллов) 

Отражение в отчете информа-

ции об основах здорового об-

раза жизни и требований по 

охране труда. 

Зачет  

(5 баллов) 

Отражение в отчете информа-

ции об ответственности долж-

ностных лиц и граждан в об-

ласти коррупции.   

Зачет  

(5 баллов) 

Прилагаемый к отчету проект 

решения об установление со-

циальной выплаты. И список 

документов необходимый для 

назначения социальной вы-

платы. 

Зачет  

(5 баллов) 

Наличие в отчете развернутых  

схем. 

Зачет  

(5 баллов) 

Наличие в отчете анализа 

применения нормативно-

правовой документации в об-

ласти пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

Зачет  

(5 баллов) 

Наличие в отчете анализа 

применения регионального за-

конодательства в области пен-

сионного обеспечения и соци-

альной защиты 

Зачет  

(5 баллов) 

Ссылка в отчете на правила и 

приемы делового общения в 

коллективе; 

Зачет  

(5 баллов) 
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ПК 1.2. Осу-

ществлять 

прием граж-

дан по вопро-

сам пенсион-

ного обеспе-

чения и соци-

альной защи-

ты.  

ОК 1.  

ОК 3.  

ОК 4.   

ОК 5.  

ОК 6.  

ОК 7. 

ОК 8.  

ОК 9.  

ОК 10.  

ОК 11.   

ОК 12.  

ТФ 2- 

А/01.6.Провед

ение заблаго-

временной 

работы в от-

ношении 

граждан, вы-

ходящих на 

пенсию 

У 1. Анализировать дей-

ствующее законодатель-

ство в области пенсион-

ного обеспечения, назна-

чения пособий, компен-

саций, предоставления 

услуг и мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в соци-

альной защите с исполь-

зованием информацион-

ных справочно-правовых 

систем; 
У 3. Определять пере-

чень документов, необ-

ходимых для установле-

ния пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесяч-

ных денежных выплат, 

материнского (семейно-

го) капитала и других 

социальных выплат; 
У 8. Составлять проекты 

ответов на письменные 

обращения граждан с ис-

пользованием информа-

ционных справочно-

правовых систем, вести 

учет обращений; 
У 14. Использовать пе-

риодические и специаль-

ные издания, справочную 

литературу в профессио-

нальной деятельности; 
У 19. Следовать этиче-

ским правилам, нормам и 

принципам в профессио-

нальной деятельности. 

Наличие в отчете вводной ча-

сти о значении и месте работ-

ника органов социальной за-

щиты в оказании профессио-

нальной помощи отдельным 

категориям граждан. 

Зачет  

(5 баллов) 

Перечень в отчете о основных 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, и применившихся 

для их разрешения решений 

поставленных профессиональ-

ных задач во время прохожде-

ния практики. 

Зачет  

(5 баллов) 

Прилагаемый к отчету список 

о примерах самостоятельного 

поиска информации, необхо-

димой для выполнения  зада-

ния. 

Зачет  

(5 баллов) 

Прилагаемый к отчету список 

о примерах ввода сведений в 

информационную систему. 

Зачет  

(5 баллов) 

Отзыв руководителя организа-

ции, где осуществлялась  

практика студента. Отзыв сту-

дента о характере взаимоот-

ношений в коллективе и   

проблемах, существующих 

внутри него. 

Зачет  

(5 баллов) 

Отражение в отчете ответа на 

вопрос об ответственности за 

результат выполнения профес-

сиональных заданий. 

Зачет  

(5 баллов) 

Отражение в отчете последних 

изменений действующего за-

конодательства. 

Зачет  

(5 баллов) 

Отражение в отчете информа-

ции об основах здорового об-

раза жизни и требований по 

охране труда. 

Зачет  

(5 баллов) 

Отражение в отчете ответа на 

вопрос о психологических 

особенностях отдельных кате-

горий граждан 

Зачет  

(5 баллов) 

Отражение в отчете информа-

ции об ответственности долж-

ностных лиц и граждан в об-

ласти коррупции.   

Зачет  

(5 баллов) 
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Отражение в отчете информа-

ции о способах заблаговре-

менной работы в отношении 

граждан, выходящих на пен-

сию 

Зачет  

(5 баллов) 

Наличие в отчете развернутых  

схем. 

Зачет  

(5 баллов) 

Наличие в отчете анализа 

применения нормативно-

правовой документации в об-

ласти пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

Зачет  

(5 баллов) 

Указание в отчете на конкрет-

ные проекты ответов на пись-

менные обращения граждан с 

использованием информаци-

онных справочно-правовых 

систем, 

Зачет  

(5 баллов) 

Наличие в отчете анализа 

применения регионального за-

конодательства в области пен-

сионного обеспечения и соци-

альной защиты 

Зачет  

(5 баллов) 

Ссылка в отчете на правила и 

приемы делового общения в 

коллективе; 

Зачет  

(5 баллов) 

ПК 1.6. Кон-

сультировать 

граждан и 

представите-

лей юридиче-

ских лиц по 

вопросам пен-

сионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты.  

ОК 1.  

ОК 3. 

ОК 4.   

ОК 5.  

ОК 6.  

ОК 7. 

ОК 8.  

ОК 9.  

ОК 10.  

ОК 11.   

У 1. Анализировать дей-

ствующее законодатель-

ство в области пенсион-

ного обеспечения, назна-

чения пособий, компен-

саций, предоставления 

услуг и мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в соци-

альной защите с исполь-

зованием информацион-

ных справочно-правовых 

систем; 
У 3. Определять пере-

чень документов, необ-

ходимых для установле-

ния пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесяч-

ных денежных выплат, 

материнского (семейно-

Наличие в отчете вводной ча-

сти о значении и месте работ-

ника органов социальной за-

щиты в оказании профессио-

нальной помощи отдельным 

категориям граждан. 

Зачет  

(5 баллов) 

Перечень в отчете о основных 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, и применившихся 

для их разрешения решений 

поставленных профессиональ-

ных задач во время прохожде-

ния практики. 

Зачет  

(5 баллов) 

Прилагаемый к отчету список 

о примерах самостоятельного 

поиска информации, необхо-

димой для выполнения  зада-

ния. 

Зачет  

(5 баллов) 

Прилагаемый к отчету список 

о примерах ввода сведений в 

информационную систему. 

Зачет  

(5 баллов) 
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ОК 12. 

ТФ 6 - А/02.6. 

Прием и реги-

страция заяв-

лений и доку-

ментов, необ-

ходимых для 

установления 

и выплаты 

пенсий и 

иных выплат 

го) капитала и других 

социальных выплат; 
У 8. Составлять проекты 

ответов на письменные 

обращения граждан с ис-

пользованием информа-

ционных справочно-

правовых систем, вести 

учет обращений; 
У 14. Использовать пе-

риодические и специаль-

ные издания, справочную 

литературу в профессио-

нальной деятельности; 
У 19. Следовать этиче-

ским правилам, нормам и 

принципам в профессио-

нальной деятельности. 

Отзыв руководителя организа-

ции, где осуществлялась  

практика студента. Отзыв сту-

дента о характере взаимоот-

ношений в коллективе и   

проблемах, существующих 

внутри него. 

Зачет  

(5 баллов) 

Отражение в отчете ответа на 

вопрос об ответственности за 

результат выполнения профес-

сиональных заданий. 

Зачет  

(5 баллов) 

Отражение в отчете последних 

изменений действующего за-

конодательства. 

Зачет  

(5 баллов) 

Отражение в отчете информа-

ции об основах здорового об-

раза жизни и требований по 

охране труда. 

Зачет  

(5 баллов) 

Отражение в отчете ответа на 

вопрос о психологических 

особенностях отдельных кате-

горий граждан 

Зачет  

(5 баллов) 

Отражение в отчете информа-

ции об ответственности долж-

ностных лиц и граждан в об-

ласти коррупции.   

Зачет  

(5 баллов) 

Отражение в отчете информа-

ции о правилах и необходи-

мых документах  

для установления и выплаты 

пенсий и иных выплат 

Зачет  

(5 баллов) 

Наличие в отчете развернутых  

схем. 

Зачет  

(5 баллов) 

Наличие в отчете анализа 

применения нормативно-

правовой документации в об-

ласти пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

Зачет  

(5 баллов) 

Указание в отчете на конкрет-

ные проекты ответов на пись-

менные обращения граждан с 

использованием информаци-

онных справочно-правовых 

систем, 

Зачет  

(5 баллов) 

Наличие в отчете анализа 

применения регионального за-

конодательства в области пен-

Зачет  

(5 баллов) 
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сионного обеспечения и соци-

альной защиты 

Ссылка в отчете на правила и 

приемы делового общения в 

коллективе; 

Зачет  

(5 баллов) 

Компетенция Всего баллов 

ПК 1.1. 60 баллов 

ПК 1.2. 80 баллов 

ПК 1.6. 85 баллов 

Всего: 220 баллов 

критерии оценки: 

максимальное количество набранных баллов – 220: 

«отлично» -  5 баллов – полный ответ с дополнительными примерами, за-

мечаний к оформлению работы нет – 165-220 баллов 

«хорошо» - 4 балла, ответ полный, незначительные замечания по оформ-

лению – 110-165 баллов 

«удовлетворительно»—  3 балла, тема раскрыта недостаточно полностью, 

замечания по оформлению работы – 55–110 балл 

«неудовлетворительно»— работа отсутствует или тема не соответствует 

содержанию или есть значительные недостатки в оформлении работы менее 50 

баллов. 
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Приложение 1 
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Программа производственной практики разработана на основе  и в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы среднего профессионального образования" (в редакции  Прика-

за Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом  Минобрнауки Рос-

сии от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (в редакции  Приказов Минобрнауки России 

от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производ-

ственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное 

ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г. 

1. Паспорт программы практики: 

В соответствии с учебным планом производственная практика по профес-

сиональному модулю ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты проводится во 4-ом семестре 

(программа часть 1), в 5-ом семестре (программа часть 2).  

1.1. Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Рабочая программа производственной практики, является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социаль-

ного обеспечения» в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты (ПМ.01).  

1.2. Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения 

1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 40.00.00 

Юриспруденция 

1.4.Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть 

студент (согласно ФГОС п. 4.3.1.) обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

1.5. Целью производственной практики является приобретение прак-

тических навыков и компетенций по вопросам осуществления социального 

обеспечения отдельных категорий граждан и психологии социально-правовой 

деятельности; закрепление и углубление теоретических знаний студентов, по-

лученных в ходе изучения МДК.01.01 «Право социального обеспечения» и 

МДК.01.02. «Психология социально-правовой деятельности»  

Задачи производственной практики: 

 Анализ действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 Формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и по-
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собий, других социальных выплат и осуществление их хранения; 

 Определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 

другой, проведение индексации и корректировки трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, определение права на индекса-

цию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

 Определение права на предоставление услуг и мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан. 

1.6. Практический опыт, приобретаемый студентом в ходе прохожде-

ния данной производственной практики: в результате прохождения произ-

водственной практики обучающиеся должны: 

Студент должен уметь: 

У 2 принимать документы, необходимые для установления пенсий, посо-

бий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат;  

У4 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

У5 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пен-

сий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с исполь-

зованием информационных справочно-правовых систем; 

У9 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

У10 консультировать граждан и представителей юридических лиц по во-

просам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информаци-

онные справочно-правовые системы; 

У13 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального трудового стажа; 

У18 правильно организовать психологический контакт с клиентами (по-

требителями услуг). 

Студент должен знать: 

З10 порядок предоставления социальных услуг и других социальных вы-

плат; 

З11 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пен-

сий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капи-

тала и других социальных выплат; 

З13 способы информирования граждан и должностных лиц об изменени-

ях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

З14 основные понятия общей психологии, сущность психических процес-

сов; 

З15 основы психологии личности. 

З17 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
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З18 основные правила профессиональной этики и приемы делового об-

щения в коллективе; 

Студент должен иметь практический опыт (ПО): 

ПО1. анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты;  

ПО3. определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенса-

ций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала 

ПО4. формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и по-

собий, других социальных выплат и осуществление их хранения; 

ПО5. пользование компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан 

ПО6. определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 

другой, проведение индексации и корректировки трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, определение права на индекса-

цию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

1.7.Объем данной производственной практики согласно учебного 

плана: 108 часов (3 недели). 

1.8. Связи практики с предшествующими и последующими дисци-

плинами (модулями)  

Производственная практика базируется на следующих дисциплинах ОП: 

 Теория государства и права; 

 Конституционное право; 

 Административное право; 

 Основы экологического права; 

 Трудовое право; 

 Гражданское право; 

 Семейное право; 

 Гражданский процесс; 

 Финансовое право; 

 Страховое право; 

 Предпринимательское право; 

 Нотариат; 

 Право социального обеспечения (МДК. 01.01); 

 Психология социально-правовой деятельности (МДК. 01.02); 

 Организация работы органов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации, органов и учреждений социальной защиты населения (МДК.02.01); 

 Учебная практика (УП.01.01; УП 02.01). 

В результате междисциплинарной связи практиканты должны знать: 

 основные понятия;  



7 
 

 функции и принципы обеспечения реализации прав граждан в сфе-

ре пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

Влияние производственной практики на последующую образовательную 

траекторию обучающегося: 

Прохождение данной практики необходимо обучающемуся для успешно-

го освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП по 

данному направлению подготовки: 

 ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации;   

 для успешного прохождения практики ПП.02 по данному направле-

нию подготовки. 

 

2. Планируемые результаты практики: 

2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обу-

чающегося в процессе прохождения практики: 

Общие(ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 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 коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой ба-

зы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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Профессиональные (ПК):  

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 дру-

гих 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.  

2.2. Трудовые функции и трудовые действия, осваиваемые в ходе 

производственной практики  

Трудовые функции: 
ТФ1- А/04.6 Подготовка проектов решений об установлении пенсии и 

иных выплат  

ТФ2- А/01.6 Проведение заблаговременной работы в отношении граждан, 

выходящих на пенсию    

ТФ3- А/03.6 Рассмотрение заявлений и документов, необходимых для 

установления и выплаты пенсий и иных выплат  

ТФ4 - A/01.5 Прием, регистрация заявлений и документов  

ТФ5 - A/02.5 Выдача документов по выплатам социального характера  

ТФ6- А/02.6 Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых 

для установления и выплаты пенсий и иных выплат 

Трудовые действия: 

ТД- A/04.6.01 Определение в соответствии с законодательством на осно-

вании представленных документов наличия либо отсутствия у гражданина пра-

ва на пенсию   

ТД - A/02.6.02 Проверка документов, удостоверяющих личность гражда-

нина (уполномоченного, законного представителя), его гражданство, возраст и 

место жительства 

ТД - A/03.6.09 Проверка сведений о трудовом (страховом) стаже, стаже 

на соответствующих видах работ 

ТД - A/01.6.08  Оценка представленных документов о пенсионных правах 

граждан 

ТД - A/03.6.02 Оценка на полноту комплекта документов 

ТД - A/03.6.08 Оценка документов, подтверждающих стаж на соответ-

ствующих видах работ 

ТД - A/01.5.04  Всесторонняя оценка достоверности представленных до-

кументов 

ТД - A/01.6.10 Проверка достоверности представленных страхователями 

индивидуальных сведений о трудовом стаже и заработной плате граждан в си-

стеме обязательного пенсионного страхования 
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ТД - A/01.6.09 Проверка соответствия данных о пенсионных правах 

граждан, имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР, с данны-

ми, содержащимися в представленных документах 

ТД - A/01.6.05  Формирование наблюдательных дел работодателей, име-

ющих рабочие места, профессии и должности, работа в которых дает право на 

досрочное пенсионное обеспечение  

ТД- A/02.6.06 Оценка правильности оформления представленных доку-

ментов срочное пенсионное обеспечение 

ТД - A/02.6.07  Проверка полноты содержащихся в представленных до-

кументах сведений и их соответствия сведениям индивидуального (персонифи-

цированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования 

ТД - A/02.6.08 Сличение подлинников представленных документов с их 

копиями и заверение этих копий 

ТД - A/02.6.20 Хранение комплектов документов на бумажных носителях 

в период ожидания дополнительных документов, необходимых для установле-

ния пенсии 

ТД - A/04.6.02 Формирование проекта решения об установлении (отказе в 

установлении) пенсии 

ТД - A/04.6.03 Формирование проекта решения о приостановлении (пре-

кращении) выплаты пенсии и приобщение его к электронному выплатному де-

лу 

ТД - A/01.6.11 Формирование макета электронного выплатного дела пу-

тем загрузки электронных образов документов, необходимых для назначения 

пенсии, в программно-технический комплекс 

ТД - A/02.6.04 Проверка наличия макета бумажного и электронного вы-

платного дела гражданина, в том числе подготовленного в рамках заблаговре-

менной работы с гражданами, выходящими на пенсию 

ТД - A/01.5.02  Прием заявления об установлении выплат социального 

характера 

ТД - A/01.5.03 Проверка правильности оформления заявления о назначе-

нии выплат социального характера и соответствия изложенных в нем сведений 

документу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам 

ТД - A/01.6.07 Формирование и направление страхователю расписки о 

получении документов, в том числе в электронной форме 

ТД - A/01.6.12 Осуществление обмена информацией в рамках электрон-

ного информационного взаимодействия с архивными органами по вопросам 

уточнения стажа (заработка) застрахованных лиц 

ТД - A/02.6.03 Проверка факта регистрации гражданина в системе обяза-

тельного пенсионного страхования, факта назначения и выплаты пенсии по ин-

формационным базам данных ПФР и его территориальных органов, факта 

назначения пенсии ранее по другому основанию или от другого ведомства, 

установления лицу, обратившемуся за назначением пенсии, ежемесячной ком-

пенсационной выплаты для неработающего трудоспособного лица, осуществ-

ляющего уход за нетрудоспособными гражданами 
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ТД - A/02.6.05  Прием и регистрация заявлений и документов, необходи-

мых для установления пенсий и иных выплат, в программном комплексе 

ТД - A/02.6.09  Создание электронных образов документов 

ТД - A/02.6.27 Заверение электронной подписью произведенных дей-

ствий на соответствующем этапе в программно-техническом комплексе, фор-

мирование электронного выплатного дела (макета выплатного дела) в програм-

мно-техническом комплексе 

ТД - A/03.6.01 Прием комплекта документов и управление процессом по 

электронному выплатному делу (макету выплатного дела) в программном ком-

плексе 

ТД - A/03.6.10 Ввод информации в программно-технический комплекс, 

заверение электронной подписью произведенных действий на соответствую-

щем этапе в программно-техническом комплексе и формирование электронного 

выплатного дела (макета выплатного дела) 

ТД - A/04.6.04  Дополнение электронного выплатного дела (макета элек-

тронного выплатного дела) документами, поступившими в территориальный 

орган 

ТД - A/04.6.05  Дополнение электронного выплатного дела (макета элек-

тронного выплатного дела) выпиской из индивидуального лицевого счета за-

страхованного лица с сохранением подлинной электронной подписи 

ТД - A/04.6.06   Дополнение электронного выплатного дела (макета элек-

тронного выплатного дела) сведениями о расчете размера пенсии, проектом 

решения территориального органа ПФР 

ТД - A/04.6.07 Заверение электронной подписью произведенных дей-

ствий на соответствующем этапе в программно-техническом комплексе и пере-

дача электронного выплатного дела на следующий этап 

ТД - A/01.5.07 Создание электронных копий документов и формирование 

макетов дел или доформирование существующих дел лиц, имеющих право на 

выплаты социального характера 

ТД - A/01.5.08 Формирование и ведение баз данных об обращениях в тер-

риториальный орган ПФР получателей выплат социального характера (клиент-

ская служба) 

ТД - A/01.6.03  Проведение документальных проверок факта льготной 

работы по запросам об уточнении стажа из территориальных органов ПФР и 

других субъектов Российской Федерации 

ТД - A/01.6.04  Проверка перечней рабочих мест, профессий и должно-

стей, занятость в которых дает право застрахованным лицам на досрочное 

назначение пенсии, представленными страхователями 
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3. Содержание практики 

3.1. Структура и содержание производственной  практики к профес-

сиональному модулю ПМ01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» в территориальном органе Пенсионного Фонда 

Российской Федерации 

Наименование и содержание 

 разделов (этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени 

(часы) 

Код форми-

руемой ком-

петенции, 

трудовой 

функции 

Формируе-

мые знания, 

умения, 

практиче-

ский опыт, 

трудовые 

действия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, за-

дачи, структура отчета о выполнении практики. 

2 ОК 6; ОК 10; 

ОК 11 

У 9; 

Общее ознакомление со структурой и организаци-

ей работы в территориальном органе Пенсионного 

Фонда РФ 

9 ПК 1.5; 

ПК 1.6; ОК 1; 

ОК 2; ОК 8; 

ОК 10; ОК 12, 

ПО 1;  

ТД - A/01.6.07  

ТД - A/04.6.04   

ТД - A/01.6.03   

ТД - A/01.6.04  

Изучение порядка организации личного приёма 

граждан, представителей учреждений, предприя-

тий, организаций. 

12 ПК 1.6; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; 

 ОК 5;  

ОК 6; ОК 7;  

ОК 10;ОК 11; 

ОК 12, 

ТФ 2- А/01.6 

 ТФ 5 - A/02.5 

ПО 3; ПО 5; 

У 2; У 9;У18; 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.05   

ТД - A/03.6.01 

ТД - A/01.6.07  

ТД - A/04.6.04   

ТД - A/01.6.03   

ТД - A/01.6.04 

Ознакомление с процедурой назначения пенсий по 

старости, инвалидности, по случаю потери кор-

мильца. 

12 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.5; ОК 2; 

ОК 4; ОК 6;  

ОК 7; ОК 8; 

ОК 9; ОК 11; 

ОК 12, 

ТФ1- А/04.6  

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ПО 1; ПО 5;  

У 2; 

У 5; У 9; У13; 

ТД - A/01.6.12  

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.09   

ТД - A/02.6.27  

ТД - A/03.6.10  

ТД - A/04.6.05   

ТД - A/04.6.06    

ТД - A/04.6.07  

ТД - A/01.5.07  

ТД - A/01.5.08  
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Приём и регистрация документов, необходимых 

для назначения пенсий: по старости, инвалидности, 

по случаю потери кормильца. 

12 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.5;ПК 1.6; 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 4;ОК 5;  

ОК 6;ОК 7;  

ОК 11;ОК 12, 

ТФ3- А/03.6  

ТФ4 - A/01.5    

ТФ 6- А/02.6 

ПО 3; ПО 6; 

 У 2;У 4; 

 У 5; У 9; 

У 10; У18; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.05   

ТД - A/03.6.01 

Участие в обработке документов, представленных 

в территориальный орган Пенсионного Фонда РФ 

для назначения, перерасчёта трудовых пенсий. 

14 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.5; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; 

ОК 5;ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; 

ОК 11; 

ТФ 1- А/04.6 

ТФ2- А/01.6   

ТФ3- А/03.6  

ТФ 5 - A/02.5 

ПО 3; ПО 6;  

У 5; 

У 9; У13; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/02.6.02 

ТД - A/01.6.12  

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.09   

ТД - A/02.6.27  

ТД - A/03.6.10  

ТД - A/04.6.05   

ТД - A/04.6.06    

ТД - A/04.6.07  

ТД - A/01.5.07  

ТД - A/01.5.08  

Подготовка пенсионных дел: подготовить макеты 

пенсионных дел по старости, инвалидности, по 

случаю потери кормильца. 

14 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.5; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; 

ОК 5;ОК 6;  

ОК 7; ОК 8; 

ОК 11; 

ТФ1- А/04.6  

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ПО 4. У 5; 

 У 9; У13; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/02.6.02 

ТД - A/03.6.09  

ТД - A/01.6.08   

ТД - A/03.6.02  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/01.5.04   

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/01.6.09  

ТД - A/01.6.05   

ТД- A/02.6.06  

ТД - A/02.6.07   

ТД - A/02.6.08  

ТД - A/02.6.20  

ТД - A/04.6.02  

ТД - A/04.6.03  

ТД - A/01.6.11  

ТД - A/02.6.04  

Порядок назначения социальных пособий, иных 

денежных выплат. 

9 ПК 1.3;  

ПК 1.4;  

ОК 2; ОК 4;  

ОК 5; ОК 9; 

ТФ1- А/04.6  

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 5 - A/02.5 

ПО 3; ПО 4; 

ПО 6; У 5; 

У13; 

ТД - A/04.6.01 

 

Порядок назначения материнского капитала 9 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.5; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4;  

ПО 5; У 2;  

У 5;У13; 

ТД - A/04.6.01 
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ОК 5;ОК 6;  

ОК 7; ОК 8; 

ОК 9; ОК 11. 

ТФ1- А/04.6  

ТФ2- А/01.6  

ТФ 5 - A/02.5 

ТД - A/01.6.12  

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.09   

ТД - A/02.6.27  

ТД - A/03.6.10  

ТД - A/04.6.05   

ТД - A/04.6.06    

ТД - A/04.6.07  

ТД - A/01.5.07  

ТД - A/01.5.08 

Общее ознакомление с психолого- педагогиче-

скими методами работы, их применение в работе с 

гражданами, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

4 ПК 1.6; ОК 2; 

ОК 4; ОК 5; 

ОК 10. 

У 4; У18; 

Оформление отчёта. 9 ОК 1;    

Промежуточная аттестация (дифференцирован-

ный зачет) 

2   

Всего: 108   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» в территориальном органе социальной защиты 

населения 

Наименование и содержание разделов (этапов) 

Объем 

выделяе-

мого вре-

мени  

(часы) 

Код формируе-

мой компетен-

ции, трудовой 

функции 

Формируемые 

знания, уме-

ния, практи-

ческий опыт, 

трудовые дей-

ствия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, за-

дачи, структура отчета о выполнении практики. 

2 ОК 6; ОК 10; 

ОК 11; 

У 9; 

Общее ознакомление со структурой и организаци-

ей работы в территориальном органе социальной 

защиты населения. 

11 ПК 1.5;ПК 1.6; 

ОК 1; ОК 2;  

ОК 8; ОК 10; 

 

ПО 1;  

ТД - A/01.6.07  

ТД - A/04.6.04   

ТД - A/01.6.03   

ТД - A/01.6.04  

Приём и регистрация документов, необходимых 

для назначения государственных пособий, денеж-

ных (компенсационных) выплат: порядок назна-

чения, выплаты, размер, документы, которые 

необходимо представить для получения едино-

временного пособия при рождении ребёнка, осо-

бенности назначения и выплаты ежемесячного по-

собия на ребёнка. 

18 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.5;ПК 1.6; 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 4;ОК 5;  

ОК 6;ОК 11; 

ОК 12; 

ТФ2- А/01.6  

ТФ3- А/03.6  

ТФ4 - A/01.5    

ТФ 6- А/02.6 

 ПО 3; ПО 4;  

ПО 6; У 2; У 4;  

У 5; У 9; У18; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.05   

ТД - A/03.6.01  

 

 

Подготовка личных дел получателей государ-

ственных пособий. 

16 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4;  

ПО 4; ПО 5;  

У 2; 

У 5; У 9; У13; 
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ОК 5;ОК 6;  

ОК 7;ОК 8; 

ОК 11; 

ТФ1- А/04.6  

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/02.6.02 

ТД - A/03.6.09  

ТД - A/01.6.08   

ТД - A/03.6.02  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/01.5.04   

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/01.6.09  

ТД - A/01.6.05   

ТД- A/02.6.06  

ТД - A/02.6.07   

ТД - A/02.6.08  

ТД - A/02.6.20  

ТД - A/04.6.02  

ТД - A/04.6.03  

ТД - A/01.6.11  

ТД - A/02.6.04  

Организация делопроизводства в территориаль-

ных органах социальной защиты населения. 

18 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.5; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; 

 ОК 5; ОК 6;  

ОК 7; ОК 8; 

ОК 9; ОК 11; 

ТФ1- А/04.6  

ТФ2- А/01.6  

ТФ3- А/03.6  

ТФ 5 - A/02.5 

ПО 4; ПО 5;  

У 2; 

У 5; У 9; У13; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/01.6.12  

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.09   

ТД - A/02.6.27  

ТД - A/03.6.10  

ТД - A/04.6.05   

ТД - A/04.6.06    

ТД - A/04.6.07  

ТД - A/01.5.07  

ТД - A/01.5.08 

Приём граждан по вопросам социальной защиты 

населения. Проанализировать особенности соци-

ального обслуживания детей и подростков (дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, категории ребёнок-инвалид, безнадзорный, 

беспризорный, несовершеннолетний, находящий-

ся в социально опасном положении). 

16 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.5;ПК 1.6; 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 9;  

ОК 11; ОК 12; 

ТФ 2- А/01.6 

ПО 5; У 2; У 4; 

У 5; У 9; У 10; 

У18; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.05   

ТД - A/03.6.01  

Общее ознакомление с психолого- педагогиче-

скими  методами работы, их применение в работе 

с гражданами, находящимися в трудной жизнен-

ной ситуации 

16 ПК 1.6; ОК 2; 

ОК 4; ОК 5;  

ОК 8; ОК 10; 

 

У 4; У18; 

Оформление отчёта. 9 ОК 1;  

Промежуточная аттестация (дифференциро-

ванный зачет) 

2   

Всего: 108   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 
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Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» в Многофункциональном центре предоставления 

государственных услуг (МФЦ) 

Наименование и содержание разделов (этапов) 

Объем 

выделяе-

мого вре-

мени  

(часы) 

Код формируе-

мой компетен-

ции, трудовой 

функции 

Формируемые 

знания, уме-

ния, практи-

ческий опыт, 

трудовые дей-

ствия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, за-

дачи, структура отчета о выполнении практики. 

2 ОК 6; ОК 10; 

ОК 11 

У 9; 

Общее ознакомление со структурой и организаци-

ей работы многофункционального центра предо-

ставления государственных услуг (МФЦ) 

10 ПК 1.5; ПК 1.6; 

ОК 1; ОК 2;  

ОК 8; ОК 10. 

 

 

ПО 1;  

ТД - A/01.6.07  

ТД - A/04.6.04   

ТД - A/01.6.03   

ТД - A/01.6.04  

Общее ознакомление с  законодательной базой, 

регламентирующей функционирование МФЦ 

12 ПК 1.3; ПК 1.5; 

ОК 2; ОК 4;  

ОК 5; ОК 8; 

ПО 1; У 9; 

Общее ознакомление с  организацией работы в 

МФЦ, Положениями об его отделах и управлени-

ях, должностными инструкциями сотрудников 

12 ПК 1.5; ПК 1.6; 

ОК 2; ОК 4;  

ОК 5; ОК 8; 

ОК 9; ОК 10. 

У 2; 

Приём и регистрация документов, необходимых 

для назначения государственных пособий, денеж-

ных (компенсационных) выплат: порядок назна-

чения, выплаты, размер, документы, которые 

необходимо представить для получения едино-

временного пособия при рождении ребёнка, осо-

бенности назначения и выплаты ежемесячного по-

собия на ребёнка. 

18 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.5;ПК 1.6; 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 11; ОК 

12  

ТФ2- А/01.6  

ТФ3- А/03.6  

ТФ4 - A/01.5    

ТФ 6- А/02.6 

ПО 3; ПО 4;  

ПО 6; У 2; У 4; 

У 5; У 9; У 10; 

У18; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.05   

ТД - A/03.6.01  

 

Подготовка личных дел получателей государ-

ственных пособий в отделении многофункцио-

нального центра предоставления государственных 

услуг (МФЦ). 

18 ПК 1.3; ПК 1.5; 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 7;  

ОК 8; ОК 11; 

ТФ1- А/04.6  

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ПО 3; ПО 4;  

ПО 5; У 2; У 5; 

У 9; У13; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/02.6.02 

ТД - A/03.6.09  

ТД - A/01.6.08   

ТД - A/03.6.02  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/01.5.04   

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/01.6.09  

ТД - A/01.6.05   

ТД- A/02.6.06  

ТД - A/02.6.07   

ТД - A/02.6.08  

ТД - A/02.6.20  

ТД - A/04.6.02  
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ТД - A/04.6.03  

ТД - A/01.6.11  

ТД - A/02.6.04  

Организация делопроизводства в многофункцио-

нальном центре предоставления государственных 

услуг (МФЦ). 

9 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 8; 

ОК 9; ОК 11. 

ТФ1- А/04.6  

ТФ3- А/03.6  

ТФ 5 - A/02.5 

ПО 5; У 2; У 5; 

У 9; У13; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/01.6.12  

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.09   

ТД - A/02.6.27  

ТД - A/03.6.10  

ТД - A/04.6.05   

ТД - A/04.6.06    

ТД - A/04.6.07  

ТД - A/01.5.07  

ТД - A/01.5.08  

Общее ознакомление с психолого- педагогиче-

скими  методами работы, их применение в работе 

с гражданами, находящимися в трудной жизнен-

ной ситуации 

16 ПК 1.6; ОК 2; 

ОК 4; ОК 5; 

ОК 10. 

У 4; У18; 

 

Оформление отчёта. 9 ОК 1;  

Промежуточная аттестация (дифференциро-

ванный зачет) 

2   

Всего: 108   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 

 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» в территориальном органе центра занятости, отдел 

социальной защиты населения 

Наименование и содержание  

разделов (этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формиру-

емой компе-

тенции, трудо-

вой функции 

Формируе-

мые знания, 

умения, 

практиче-

ский опыт, 

трудовые 

действия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, 

задачи, структура отчета о выполнении практи-

ки. 

2 ОК 6; ОК 10; 

ОК 11 

У 9; 

Общее ознакомление со структурой и организа-

цией работы в территориальном органе центра 

занятости отдела социальной защиты населения. 

9 ПК 1.5;ПК 1.6; 

ОК 1; ОК 2;  

ОК 8; ОК 10; 

 

ПО 1.  

ТД - A/01.6.07  

ТД - A/04.6.04   

ТД - A/01.6.03   

ТД - A/01.6.04  
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Приём и регистрация документов, по вопросам 

труда, трудоустройства, обучения, установле-

ния пособий, компенсаций, льгот и других со-

циальных выплат. 

порядок назначения, выплаты, размер, докумен-

ты, которые необходимо представить для полу-

чения единовременного пособия при рождении 

ребёнка, особенности назначения и выплаты 

ежемесячного пособия на ребёнка. 

18 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.5;ПК 1.6; 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5; 

 ОК 6; ОК 11; 

ОК 12 

ТФ2- А/01.6  

ТФ3- А/03.6  

ТФ4 - A/01.5    

ТФ 6- А/02.6 

ПО 3; ПО 4;  

ПО 6; У 2; У 4; 

У 5; У 9; У 10; 

У18; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.05   

ТД - A/03.6.01 

Подготовка личных дел получателей государ-

ственных пособий. 

18 ПК 1.3;ПК 1.5; 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 7;  

ОК 8; ОК 11; 

ТФ1- А/04.6  

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ПО 4; ПО 5;  

У 2; У 4; У 5; 

У 9; У13; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/02.6.02 

ТД - A/03.6.09  

ТД - A/01.6.08   

ТД - A/03.6.02  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/01.5.04   

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/01.6.09  

ТД - A/01.6.05   

ТД- A/02.6.06  

ТД - A/02.6.07   

ТД - A/02.6.08  

ТД - A/02.6.20  

ТД - A/04.6.02  

ТД - A/04.6.03  

ТД - A/01.6.11  

ТД - A/02.6.04 

Организация делопроизводства в территориаль-

ных органах социальной защиты населения. 

16 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.5; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8;  

ОК 9; ОК 11; 

ТФ1- А/04.6  

ТФ2- А/01.6  

ТФ3- А/03.6  

ТФ 5 - A/02.5 

ПО 4; ПО 5;  

У 2;У 5;  

У 9; У13; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/02.6.02 

ТД - A/01.6.12  

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.09   

ТД - A/02.6.27  

ТД - A/03.6.10  

ТД - A/04.6.05   

ТД - A/04.6.06    

ТД - A/04.6.07  

ТД - A/01.5.07  

ТД - A/01.5.08 

Приём граждан по вопросам социальной защиты 

населения. Проанализировать особенности со-

циального обслуживания детей и подростков 

(дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, категории ребёнок-инвалид, безнад-

зорный, беспризорный, несовершеннолетний, 

находящийся в социально опасном положении). 

18 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.5; ПК 1.6; 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 9;  

ОК 11; ОК 12; 

ТФ 3 - А/03.6 

ПО 3; ПО 5;  

У 2;У 4;  

У 5; У 9;  

У 10; У18; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.6.03  
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 ТД - A/02.6.05   

ТД - A/03.6.01  

Общее ознакомление с психолого- педагогиче-

скими  методами работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

16 ПК 1.6; ОК 2; 

ОК 4; ОК 5;  

ОК 10. 

 У4; У18; 

Оформление отчёта. 9 ОК 1;  

Промежуточная аттестация (дифференциро-

ванный зачет) 

2   

Всего: 108   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» в территориальном органе центра социальной за-

щиты населения 

Наименование и содержание  

разделов (этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формиру-

емой компе-

тенции, трудо-

вой функции 

Формируе-

мые знания, 

умения, 

практиче-

ский опыт, 

трудовые 

действия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, 

задачи, структура отчета о выполнении практи-

ки. 

2 ОК 6; ОК 10; 

ОК 11 

У 9; 

Общее ознакомление с правовым положением 

комплексного центра социального обслужива-

ния населения 

9 ПК 1.5; ПК 1.6; 

ОК 1; ОК 2;  

ОК 8; ОК 10. 

 

ПО 1. 

ТД - A/01.6.07  

ТД - A/04.6.04   

ТД - A/01.6.03   

ТД - A/01.6.04  

Общее ознакомление с нормативно - правовыми 

актами, регулирующими вопросы социальной 

поддержки граждан 

12 ПК 1.3; ПК 1.5; 

ОК 2; ОК 4;  

ОК 5; ОК 10; 

ПО 1; У 9; 

ТД - A/01.6.07  

ТД - A/04.6.04   

ТД - A/01.6.03   

ТД - A/01.6.04  

Общее ознакомление с системой социального 

обслуживания и социальных услуг,  делопроиз-

водством. 

14 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.6; ОК 3; 

ОК 2; ОК 4;  

ОК 5; ОК 6;  

ОК 10; ОК 11; 

ОК 12; 

ТФ 2- А/01.6 

У 2;  

ТД - A/02.6.02 

ТД - A/03.6.09  

ТД - A/01.6.08   

ТД - A/03.6.02  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/01.5.04   

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/01.6.09  

ТД - A/01.6.05   

ТД- A/02.6.06  

ТД - A/02.6.07   

ТД - A/02.6.08  

ТД - A/02.6.20  
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ТД - A/04.6.02  

ТД - A/04.6.03  

ТД - A/01.6.11  

ТД - A/02.6.04  

Общее ознакомление с организацией работы по 

выявлению и учету граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, формирование и 

хранение личных дел получателей социального 

обслуживания, выплат и социальных услуг. 

14 ПК 1.3; ОК 2; 

ОК 4; ОК 5; 

ОК 8; ОК 10; ОК 

12; 

ТФ1- А/04.6  

ТФ 2- А/01.6 

ПО 6; ПО 5; 

 У 2;У 9; 

ТД - A/01.6.12  

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.09   

ТД - A/02.6.27  

ТД - A/03.6.10  

ТД - A/04.6.05   

ТД - A/04.6.06    

ТД - A/04.6.07  

ТД - A/01.5.07  

ТД - A/01.5.08  

Общее ознакомление с психолого- педагогиче-

скими  методами работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

16 ПК 1.6; ОК 2; 

ОК 4; ОК 5;  

ОК 10; 

У4; У18; 

Приём и регистрация документов, по вопросам 

труда, трудоустройства, обучения, установле-

ния пособий, компенсаций, льгот и других со-

циальных выплат. 

порядок назначения, выплаты, размер, докумен-

ты, которые необходимо представить для полу-

чения единовременного пособия при рождении 

ребёнка, особенности назначения и выплаты 

ежемесячного пособия на ребёнка. 

14 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.5;ПК 1.6; 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 7;  

ОК 9; ОК 11; ОК 

12; 

ТФ1- А/04.6  

ТФ2- А/01.6  

ТФ3- А/03.6  

ТФ4 - A/01.5    

ТФ 5 - A/02.5 

ТФ 6- А/02.6 

ПО 3; ПО 4;  

ПО 5; ПО 6;  

У 2;У 4; У 5; У 

9;У 10;  

У13; У18; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.05   

ТД - A/03.6.01 

Приём граждан по вопросам социальной защиты 

населения. Проанализировать особенности со-

циального обслуживания детей и подростков 

(дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, категории ребёнок-инвалид, безнад-

зорный, беспризорный, несовершеннолетний, 

находящийся в социально опасном положении). 

16 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.5;ПК 1.6; 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 9;  

ОК 11; ОК 12; 

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 3 - А/03.6 

ПО 3; ПО 5; 

ПО 6; У 2;  

У 4;У 5;  

У 9; У 10; 

У13; У18; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.05   

ТД - A/03.6.01  

Оформление отчета 9 ОК 1;   

Промежуточная аттестация (дифференциро-

ванный зачет) 

2   

Всего: 108   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 
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Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» в территориальном органе опеки и попечительства 

Наименование и содержание  

разделов (этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формиру-

емой компе-

тенции, трудо-

вой функции 

Формируе-

мые знания, 

умения, 

практиче-

ский опыт, 

трудовые 

действия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, 

задачи, структура отчета о выполнении практи-

ки. 

2 ОК 6; ОК 10; 

ОК 11 

У 9; 

Общее ознакомление с правовым положением 

органа опеки и попечительства 

12  ПК 1.5; ПК 1.6; 

ОК 1; ОК 2;  

ОК 8; ОК 10; 

 ПО 1; 

ТД - A/01.6.07  

ТД - A/04.6.04   

ТД - A/01.6.03   

ТД - A/01.6.04 

Общее ознакомление с нормативно - правовыми 

актами, регулирующими вопросы опеки и попе-

чительства, делопроизводством. 

16 ПК 1.3; ПК 1.5; 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8;  

ОК 10; 

ПО 1 

ТД - A/02.6.02 

ТД - A/03.6.09  

ТД - A/01.6.08   

ТД - A/03.6.02  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/01.5.04   

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/01.6.09  

ТД - A/01.6.05   

ТД- A/02.6.06  

ТД - A/02.6.07   

ТД - A/02.6.08  

ТД - A/02.6.20  

ТД - A/04.6.02  

ТД - A/04.6.03  

ТД - A/01.6.11  

ТД - A/02.6.04  

Общее ознакомление с условиями установление 

опеки и попечительства и социальных выплат, 

формирование и хранение личных дел получа-

телей социального обслуживания, выплат и со-

циальных услуг. 

15 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ОК 2; ОК 4;  

ОК 5; 

ТФ3- А/03.6  

ТФ4 - A/01.5    

ТФ 6- А/02.6 

ПО 3; ПО 4;  

ПО 5; ПО 6;  

У 2; 

ТД - A/01.6.12  

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.09   

ТД - A/02.6.27  

ТД - A/03.6.10  

ТД - A/04.6.05   

ТД - A/04.6.06    

ТД - A/04.6.07  

ТД - A/01.5.07  

ТД - A/01.5.08  

Общее ознакомление с правами и обязанностя-

ми опекунов и попечителей, их ответственно-

стью а так же с условиями и основаниями пре-

18 ПК 1.3; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; 

ПО 3;  ПО 4, 

 ПО 5; ПО 6;  

У 9; У13; 
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кращения опеки и попечительства и социаль-

ных выплат. 

ОК 9;ОК 11. 

ТФ3- А/03.6  

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/01.6.07  

ТД - A/04.6.04   

ТД - A/01.6.03   

ТД - A/01.6.04 

Прием и консультирование граждан по вопро-

сам опеки и попечительства 

18 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5;ПК 1.6; 

 ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 9; ОК 

11; ОК 12; 

 ТФ1- А/04.6  

ТФ2- А/01.6  

ТФ4 - A/01.5    

ТФ 5 - A/02.5 

ТФ 6- А/02.6 

ПО 6; У 2; У 4; 

У 5; У 9; У 10; 

У18; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.05   

ТД - A/03.6.01 

 

Общее ознакомление с психолого- педагогиче-

скими  методами работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

16 ПК 1.6; ОК 2; 

 ОК 4; ОК 5; 

ОК 10. 

 У4; У18; 

Оформление отчёта. 9 ОК 1;    

Промежуточная аттестация (дифференциро-

ванный зачет) 

2   

Всего: 108   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» в учреждении для устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Наименование и содержание  

разделов (этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формиру-

емой компе-

тенции, трудо-

вой функции 

Формируе-

мые знания, 

умения, 

практиче-

ский опыт, 

трудовые 

действия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, 

задачи, структура отчета о выполнении практи-

ки. 

2 ОК 6; ОК 10; 

ОК 11 

У 9; 

Общее ознакомление со структурой и организа-

цией работы в учреждении для устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

16 ПК 1.5;ПК 1.6; 

ОК 1; ОК 2;  

ОК 8; ОК 10; 

ТФ1- А/04.6  

ТФ 2- А/01.6 

ПО 1;  

ТД - A/01.6.07  

ТД - A/04.6.04   

ТД - A/01.6.03   

ТД - A/01.6.04 

Общее ознакомление с правовым положением 

учреждения для детей- сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, порядком форми-

рования и хранения личных дел получателей 

социального обслуживания, выплат и социаль-

20 ПК 1.3; ПК 1.5; 

ОК 2; ОК 4;  

ОК 5;  ОК 8; 

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 3 - А/03.6 

У 2; У 9;  

ТД - A/01.6.12  

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.09   

ТД - A/02.6.27  
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ных услуг. ТД - A/03.6.10  

ТД - A/04.6.05   

ТД - A/04.6.06    

ТД - A/04.6.07  

ТД - A/01.5.07  

ТД - A/01.5.08 

Общее ознакомление с нормативно - правовыми 

актами, регулирующие вопросы устройства де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и установления им социальных вы-

плат 

23 ПК 1.3; ПК 1.5; 

ОК 2; ОК 3; 

 ОК 4; ОК 5;  

ОК 9; ОК 11. 

ПО 3; ПО 4;  

ПО 5; ПО 6;  

У 2;У 9;  

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/03.6.09  

ТД - A/01.6.08   

ТД - A/03.6.02  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/01.5.04   

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/01.6.09  

ТД - A/01.6.05   

ТД- A/02.6.06  

ТД - A/02.6.07   

ТД - A/02.6.08  

ТД - A/02.6.20  

ТД - A/04.6.02  

ТД - A/04.6.03  

ТД - A/01.6.11  

ТД - A/02.6.04  

Общее ознакомление с основными направлени-

ями деятельности правовой службы (юриста) в 

учреждении для детей- сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, осуществления 

приема документов и их косультации. 

20 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.5; ПК 1.6; 

ОК 2; ОК 3; 

 ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 7;  

ОК 9; ОК 11; ОК 

12; 

. ТФ1- А/04.6  

ТФ2- А/01.6  

ТФ3- А/03.6  

ТФ4 - A/01.5    

ТФ 5 - A/02.5 

ТФ 6- А/02.6 

ПО 4; ПО 5;  

ПО 6; У 2; У 4; 

У 5; У 9; У 10; 

У13; У18; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/02.6.02 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.05   

ТД - A/03.6.01  

 

 

 

Общее ознакомление с основными психолого- 

педагогические методы работы, применяемые в 

учреждении для детей- сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

16 ПК 1.6; ОК 2; 

ОК 4; ОК 5;  

ОК 9. 

ОК 10. 

У 4; У18; 

 

Оформление отчёта. 9 ОК 1;    

Промежуточная аттестация (дифференциро-

ванный зачет) 

2   

Всего: 108   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 
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Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» в иных коммерческих и некоммерческих учрежде-

ниях и организациях оказывающих услуги в области социального обеспе-

чения и (или) социальной защиты граждан. 

Наименование и содержание  

разделов (этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формиру-

емой компе-

тенции, трудо-

вой функции 

Формируе-

мые знания, 

умения, 

практиче-

ский опыт, 

трудовые 

действия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Цели, 

задачи, структура отчета о выполнении практи-

ки. 

2 ОК 6; ОК 10; 

ОК 11 

У 9; 

Общее ознакомление с правовым положением 

коммерческого или некоммерческого учрежде-

ния осуществляющего работу в области соци-

ального обеспечения граждан 

9  ПК 1.5; ПК 1.6; 

ОК 1;ОК 2;  

ОК 8; 

ПО 1;  

ТД - A/01.6.07  

ТД - A/04.6.04   

ТД - A/01.6.03   

ТД - A/01.6.04   

Общее ознакомление с нормативно - правовыми 

актами, регулирующими вопросы деятельности 

коммерческого или некоммерческого учрежде-

ния осуществляющего работу в области соци-

ального обеспечения граждан 

18 ПК 1.3; ПК 1.5; 

ОК 2; ОК 4;  

ОК 5; ОК 8; 

ПО 1; У 9; 

ТД - A/03.6.09  

ТД - A/01.6.08   

ТД - A/03.6.02  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/01.5.04   

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/01.6.09  

ТД - A/01.6.05   

ТД- A/02.6.06  

ТД - A/02.6.07   

ТД - A/02.6.08  

ТД - A/02.6.20  

ТД - A/04.6.02  

ТД - A/04.6.03  

ТД - A/01.6.11  

ТД - A/02.6.04  

Общее ознакомление с условиями установление 

разного вида социального обеспечения, поряд-

ком формирования и хранения личных дел по-

лучателей социального обслуживания, выплат и 

социальных услуг 

16 ПК 1.3; ОК 2; 

ОК 3; ОК 4;  

ОК 5; ОК 8; 

ОК 9; ОК 11. 

ТФ1- А/04.6  

 ТФ 2- А/01.6 

ТФ3- А/03.6  

ТФ4 - A/01.5    

ТФ 5 - A/02.5 

ТФ 6- А/02.6 

ПО 3; ПО 4;  

ПО 5; ПО 6;  

У 2;У 5;  

У 9; У13; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/02.6.02 

ТД - A/01.6.12  

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.09   

ТД - A/02.6.27  

ТД - A/03.6.10  

ТД - A/04.6.05   

ТД - A/04.6.06    

ТД - A/04.6.07  
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ТД - A/01.5.07  

ТД - A/01.5.08  

Общее ознакомление с правами и обязанностя-

ми участников правоотношений в области со-

циального обеспечения 

18 ПК 1.3; ОК 2; 

ОК 4; ОК 5; 

 

У 2; У13; 

Прием и консультирование граждан по вопро-

сам социальной защиты. 

18 ПК 1.3;ПК 1.4; 

ПК 1.5;ПК 1.6; 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 4; ОК 5;  

ОК 6; ОК 7;  

ОК 9; ОК 11;  

ОК 12;  

ТФ1- А/04.6  

 ТФ 2- А/01.6 

ТФ 4 - A/01.5  

ПО 5; ПО 6,  

У 2;У 4; У 5; 

У 9; У 10; У13; 

У18; 

ТД - A/04.6.01 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.6.03  

ТД - A/02.6.05   

ТД - A/03.6.01  

ТД - A/01.6.07  

ТД - A/04.6.04   

ТД - A/01.6.03   

ТД - A/01.6.04  

Общее ознакомление с психолого- педагогиче-

скими  методами работы, их применение в рабо-

те с гражданами, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации 

16 ПК 1.6; ОК 2; 

ОК 4; ОК 5;  

ОК 10. 

У 4;  У18;  

  

Оформление отчёта. 9 ОК 1.  

Промежуточная аттестация (дифференциро-

ванный зачет) 

2   

Всего: 108   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 

 

4. Условия проведения практики. 

4.1. Формы проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится в форме самостоятельной работы 

обучающегося, направленной на его адаптацию в профессиональную среду, 

включая самостоятельное выполнение им временных разовых и постоянных за-

даний по поручениям руководителей и специалистов учреждений места про-

хождения практики. 

Формой проведения производственной практики является практика, в хо-

де которой студенты выступают в роли юристконсульта, специалиста по орга-

низации назначения и выплаты пенсий, специалист по организации и установ-

лению выплат социального характера, специалист отдела кадров.  

4.2. Место проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится в организациях на основе дого-

воров, заключаемых между образовательным учреждением и данными органи-

зациями.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание со-

стояние здоровья и требования по доступности. 

Базами практики являются органы и учреждения социальной защиты 

населения, а также органы Пенсионного фонда РФ. 
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Содержание практики в территориальном органе Пенсионного Фонда Рос-

сийской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Формируемые общие, профессиональные 

компетенции, практический опыт и трудовые 

функции. 

Примерные виды работ 

1. Вводный ин-

структаж 

1. Изучая постановку целей, задач, времени и 

места прохождения производственной практики  

студент должен уметь осуществлять профессио-

нальное толкование  нормативных правовых ак-

тов для реализации прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 

2. Изучая организационные вопросы прохож-

дения практики, студент должен уметь рабо-

тать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями соблюдать деловой этикет, культу-

ру и психологические основы общения, нор-

мы и правила поведения. 

1. Знакомство с руково-

дителем практики. 

2. Определение цели, 

времени прохождения 

практики. 

3. Определение струк-

турного подразделения 

прохождения практики. 

4. Изучение инструкции 

по технике безопасности 

и пожарной безопасно-

сти. 

5. Изучить  инструкции 

по ведению дневника 

практики 

2. Общее ознаком-

ление со струк-

турой и органи-

зацией работы в 

территориальном 

органе Пенсион-

ного Фонда РФ 

Рассматривая структуру и организацию ра-

боты в территориальном органе Пенсионно-

го Фонда РФ, а так же обязанности должност-

ных лиц студент должен понимать сущность 

и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес, а так же он получает практический опыт 

в области анализа действующего законода-

тельства в области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 
При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующую профессиональную компетен-

цию: 

Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

1. Составление схемы 

структуры территориаль-

ного органа Пенсионного 

Фонда РФ 

2. Ознакомление с 

должностными инструк-

циями работников 

3. Изучить порядок 

организации 

личного приёма 

граждан, пред-

ставителей 

учреждений, 

предприятий, 

организаций. 

Рассматривая порядок организации личного при-

ема граждан, представителей учреждений, пред-

приятий, организаций а так же документального 

оформления личного приема граждан, предста-

вителей учреждений, предприятий, организаций 

студент осваивает следующие трудовые функ-

ции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

3) Проведение заблаговременной работы в 

отношении граждан, выходящих на пенсию. 

А так же студент приобретает навыки  следую-

1. Принимать участие 

при личном приеме 

граждан, представителей 

учреждений, предприя-

тий, организаций. 

2. Изучить документы, 

оформляемые при лич-

ном приеме граждан, 

представителей учрежде-

ний, предприятий, орга-

низаций. 

3. Оформить выписку из 

Журнала регистрации и 

приёма граждан, пред-

ставителей предприятий, 

учреждений, организаций 
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щих трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по 

вопросам установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

2) Разъяснение гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю) его прав и обя-

занностей; 

3) Работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Осуществлять прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты. 

3) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

4) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

5)  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

6)  Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

7) Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

8) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

Начальником (ведущим 

специалистом) террито-

риального органа Пенси-

онного Фонда Россий-

ской Федерации 

4. Ознакомиться с 

процедурой 

назначения пен-

сий по старости, 

инвалидности, по 

случаю потери 

кормильца. 

Рассматривая процедуру назначения пенсий по 

старости, инвалидности и по случаю потери кор-

мильца студент осваивает следующие трудовые 

функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в 

отношении граждан, выходящих на пенсию 

2) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Анализировать действующее законода-

тельство в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

2) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

1. Изучить документы, 

которые оформляются на 

стадии подготовки пен-

сионных и личных дел. 

2. Выяснить правила за-

полнения трудовых кни-

жек, военных билетов, 

трудовых договоров, 

гражданско-правовых 

договоров, справок, 

уточняющих периоды 

работы во вредных при-

родно-климатических 

условиях, особых усло-

виях работы, перед об-

ращением физических 

лиц за назначением пен-
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нальной деятельности. 

3) Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

4) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

5) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

6) Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

7) Осуществлять прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты. 

8) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

9) Определять права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

10) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

11) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

12) Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

13) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

сии. 

3. Оформить образцы 

документов, подтвер-

ждающих страховой, 

специальный трудовой 

стаж (выслугу лет). 

5. Приём и реги-

страция доку-

ментов, необхо-

димых для 

назначения пен-

сий: по старости, 

инвалидности, по 

случаю потери 

кормильца. 

Рассматривая порядок приема и регистрации до-

кументов, необходимых для назначения государ-

ственных пенсий, изучая методику и технику 

проверки документов, необходимых для назна-

чения пенсий, процедуру подтверждения страхо-

вого стажа документами, свидетельскими пока-

заниями студент осваивает следующие трудовые 

функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об уста-

новлении пенсии и иных выплат 

1.Под наблюдением спе-

циалиста участвовать: 

 В приёме документов, 

необходимых для назна-

чения, перерасчёта пен-

сий; 

 Регистрирует посту-

пившие в территориаль-

ный орган ПФР докумен-

ты в соответствующих 

журналах; 

 Принимают участие в 

оформлении расписки-

уведомления о количе-

стве принятых и недо-

стающих документов. 
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4) Выдача документов по выплатам соци-

ального характера 

А так же студент приобретает навыки  следую-

щего трудового действия: 

1) Прием документов для выплаты сумм 

пенсии, неполученных пенсионером в связи 

со смертью; 
При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Определять права на перерасчет, перевод 

с одного вида пенсии на другой, проведение ин-

дексации и корректировки трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обес-

печению, определение права на индексацию по-

собий, компенсаций, ежемесячных денежных  

выплат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

4) Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

5) Осуществлять прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспечения и соц. защиты. 

6) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

7) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

8) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

9) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

10) Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

11) Консультировать граждан и представите-

лей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

12) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

2.Оформить заявление о 

назначении трудовой 

пенсии по старости, ин-

валидности, по случаю 

потери кормильца. 
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6. Участвовать в 

обработке доку-

ментов, пред-

ставленных в 

территориальный 

орган Пенсион-

ного Фонда РФ 

для назначения, 

перерасчёта тру-

довых пенсий. 

 Оформляя и подготавливая личные дела для 

назначения государственных пенсий и для их 

рассмотрения на Комиссии по назначению пен-

сий с использованием автоматизированного про-

цесса обработки документации студент приобре-

тает навыки  следующих трудовых действий: 

1) Проверка соответствия данных о пенси-

онных правах граждан, имеющихся в распоряже-

нии территориального органа ПФР, с данными, 

содержащимися в представленных документах. 

2) Определение в соответствии с законода-

тельством на основании представленных доку-

ментов наличия либо отсутствия у гражданина 

права на пенсию  

3) Оценка представленных документов о 

пенсионных правах граждан 

4) Оценка правильности оформления пред-

ставленных документов; 

5) Проверка полноты содержащихся в пред-

ставленных документах сведений и их соответ-

ствия сведениям индивидуального (персонифи-

цированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования; 
При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Определять права на перерасчет, перевод 

с одного вида пенсии на другой, проведение ин-

дексации и корректировки трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обес-

печению, определение права на индексацию по-

собий, компенсаций, ежемесячных денежных  

выплат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

4) Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

5) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

6) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

7) Использовать информационно-

1. Осуществлять под-

готовительные меропри-

ятия для назначения гос-

ударственных пенсий, а 

также проводить факти-

ческое оформление пен-

сионных дел. 

2. Определить расчёт-

ный размер трудовой 

пенсии для мужчин и 

женщин, имеющих об-

щий трудовой стаж не 

менее 25 лет и 20 лет со-

ответственно. 

3. Исследовать случаи 

приостановления выпла-

ты трудовых пенсий: 1) 

при неполучении трудо-

вой пенсии в течение 6 

месяцев подряд, 2) при 

неявке инвалида в назна-

ченный срок на перео-

свидетельствование в 

орган Государственной 

службы медико-

социальной экспертизы. 

4. Оформление заявле-

ния о перерасчете пенсии 
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коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

8) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

9) Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

10) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

7. Подготовка пен-

сионных дел: 

подготовить ма-

кеты пенсионных 

дел по старости, 

инвалидности, по 

случаю потери 

кормильца. 

Формируя пенсионные дела путём составления 

макета пенсионных дел: трудовых пенсий по 

старости, трудовых пенсий по инвалидности, 

трудовых пенсий по случаю потери кормильца, 

досрочное назначение трудовых пенсий, соци-

альных пенсий и рассматривая процедуры пре-

кращения выплаты трудовой пенсии, перерасчё-

та трудовой пенсии: базовой части трудовой пен-

сии по старости, инвалидности, случаю потери 

кормильца, страховой части трудовой пенсии по 

старости, инвалидности, по случаю потери кор-

мильца, накопительной части по старости, инва-

лидности, выплаты и доставки трудовых пенсий, 

как для работающих пенсионеров, так и для не-

работающих пенсионеров, а также выплата пен-

сии по доверенности студент приобретает навы-

ки  следующих трудовых действий: 

1) Прием комплекта документов и управле-

ние процессом по электронному выплатному де-

лу (макету выплатного дела) в программном 

комплексе; 

2) Оценка на полноту комплекта докумен-

тов; 

3) Оценка документов, подтверждающих 

стаж на соответствующих видах работ 

4) Оказание учреждениям, организациям и 

гражданам методической помощи в оформлении 

и истребовании документов для назначения и 

перерасчета пенсий 

5) Формирование наблюдательных дел ра-

ботодателей, имеющих рабочие места, профес-

сии и должности, работа в которых дает право на 

досрочное пенсионное обеспечение; 

6) Формирование макета электронного вы-

платного дела путем загрузки электронных обра-

зов документов, необходимых для назначения 

пенсии, в программно-технический комплекс; 

7) Создание электронных образов докумен-

тов; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

1.Определение общего 

порядка возобновления 

выплаты трудовой пен-

сии, а также исключения 

из указанного правила 

возобновления выплаты 

трудовой пенсии. 

2.Исследование порядок 

выплаты пенсии физиче-

скому лицу, выезжаю-

щему на постоянное ме-

сто жительства за преде-

лы территории Россий-

ской Федерации, а также 

при перемене места жи-

тельства на территории 

Российской Федерации 

из районов Крайнего Се-

вера в обычную мест-

ность, без вредных при-

родно-климатических 

факторов. 

3.Проанализировать про-

цедуру удержания из 

трудовых пенсий, руко-

водствуясь ФЗ № 173 «О 

трудовых пенсиях в РФ» 

от 17.12.01г.: 50%, 70%, 

20% трудовой пенсии, на 

основании:  

1) исполнительных до-

кументов,  

2) решений органов, 

осуществляющих пенси-

онное обеспечение, о 

взыскании сумм трудо-

вых пенсий, излишне вы-

плаченных пенсионеру в 

связи с тем, что пенсио-

нер не известил орган, 

осуществляющий пенси-

онное обеспечение, о 

наступлении обстоятель-

ств, влекущих за собой 
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гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

2) Формировать пенсионные и личные дела 

получателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и осуществление их хранения; 

3) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

4) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

5) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

6) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

7) Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

8) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

изменение размера или 

прекращение выплаты 

трудовой пенсии;  

3) решений судов о взыс-

кании сумм трудовых 

пенсий вследствие зло-

употреблений со стороны 

пенсионера, установлен-

ных в судебном порядке. 

4. Подготовить макеты 

пенсионных дел по инди-

видуальному заданию. 

8. Порядок назна-

чения социаль-

ных пособий, 

иных денежных 

выплат. 

Рассматривая порядок назначения социальных 

пособий, иных денежных выплат студент осваи-

вает следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты.  

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

1.Перечислить докумен-

ты, как определяется 

размер денежной ком-

пенсации, если пенсио-

нер отдыхал на террито-

рии Российской Федера-

ции, или за её пределами. 

2.Оформить макет посо-

бия на погребение. 

3. Оформить решение о 

выплате пособия на по-

гребение. 

4. Оформить решение о 

выплате компенсации 

неработающим пенсио-

нерам в Районах Крайне-

го Севера к месту отдыха 

и обратно. 
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9. Порядок назна-

чения материн-

ского капитала 

Рассматривая порядок назначения порядок 

назначения материнского капитала студент осва-

ивает следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

6) Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

7) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

8) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

9) Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

10) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

Исследовать порядок 

предоставления материн-

ского капитала. 
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10. Общее ознаком-

ление с психоло-

го- педагогиче-

скими  методами 

работы, их при-

менение в работе 

с гражданами, 

находящимися в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

Осуществляя ознакомление с психолого- педаго-

гическими  методами работы, их применение в 

работе с гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации студент осваивает следую-

щие трудовые функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в 

отношении граждан, выходящих на пенсию 

2) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об уста-

новлении пенсии и иных выплат 

Выполняя ознакомление с психолого- педагоги-

ческими  методами работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации студент приобретает навы-

ки  следующих трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по 

вопросам установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

2) Оказание учреждениям, организациям и 

гражданам методической помощи в оформлении 

и истребовании документов для назначения и 

перерасчета пенсий 

3) Разъяснение гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю) его прав и обя-

занностей; 

4) Работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

1. Изучить психоло-

го- педагогические мето-

ды работы, их примене-

ние в работе с граждана-

ми, находящимися в 

трудной жизненной си-

туации.  

2. Изучить особен-

ности психологии инва-

лидов и лиц, пожилого 

возраста и особенности 

общения с данными кате-

гориями граждан. 

11. Оформление от-

чёта. 

Изучая требования, предъявляемые к составле-

нию и оформлению отчета студент и заполняя 

его по мере выполнения индивидуального зада-

ния студент должен хорошо осознавать сущность 

и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

1. Оформление отчета 

по технологической 

практике в соответствии 

с требованиями. 

2. Зачет по технологиче-

ской практике 
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Содержание практики в территориальном органе социальной защи-

ты населения 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Формируемые общие, профессиональные компе-

тенции, практический опыт и трудовые функции. 

Примерные виды ра-

бот 

1. Вводный инструктаж 1. Изучая постановку целей, задач, времени 

и места прохождения производственной практи-

ки  студент должен уметь осуществлять профес-

сиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Изучая организационные вопросы 

прохождения практики, студент должен 

уметь работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями соблюдать деловой 

этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

1. Знакомство с руко-

водителем практики. 

2. Определение цели, 

времени прохожде-

ния практики. 

3. Определение 

структурного под-

разделения прохож-

дения практики. 

4. Изучение инструк-

ции по технике без-

опасности и пожар-

ной безопасности. 

2. Общее ознакомление 

со структурой и ор-

ганизацией работы в 

территориальном ор-

гане социальной за-

щиты населения. 

Рассматривая структуру и организацию ра-

боты в территориальном органе социальной 

защиты населения, а так же обязанности долж-

ностных лиц студент должен понимать сущ-

ность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес, а так же он получает практический 

опыт в области анализа действующего законо-

дательства в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 
При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующую профессиональную компетен-

цию: 

1. Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

1. Составление схе-

мы структуры терри-

ториального органа 

социальной защиты 

населения. 

2. Ознакомление с 

должностными ин-

струкциями работни-

ков 

3. Приём и регистрация 

документов, необхо-

димых для назначе-

ния государственных 

пособий, денежных 

(компенсационных) 

выплат: порядок 

назначения, выплаты, 

размер, документы, 

которые необходимо 

представить для по-

лучения единовре-

менного пособия при 

рождении ребёнка, 

особенности назна-

чения и выплаты 

ежемесячного посо-

бия на ребёнка. 

Рассматривая порядок приема и регистрации до-

кументов, необходимых для назначения государ-

ственных пособий, денежных изучая методику и 

технику проверки документов, необходимых для 

назначения государственных пособий студент 

осваивает следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об уста-

новлении пенсии и иных выплат 

4) Выдача документов по выплатам соци-

ального характера 

А так же студент приобретает навыки  следую-

щего трудового действия: 

1. Участие в приёме 

документов, необхо-

димых для назначе-

ния пособий, денеж-

ных (компенсацион-

ных) выплат; 

2. Регистрировать 

поступившие в тер-

риториальный орган 

соцзащиты населения 

документы в соответ-

ствующих журналах; 

3. Принимать уча-

стие в оформлении 

расписки-

уведомления о коли-

честве принятых и 

недостающих доку-



35 
 

1) Прием и оценка документов, пред-

ставленных на выплату социального пособия 

на погребение 
При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Формировать пенсионные и личные дела 

получателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и осуществление их хранения; 

4) Определять права на перерасчет, перевод 

с одного вида пенсии на другой, проведение ин-

дексации и корректировки трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обес-

печению, определение права на индексацию по-

собий, компенсаций, ежемесячных денежных  

выплат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

5) Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

6) Осуществлять прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты. 

7) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

8) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

9) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

10) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

11) Консультировать граждан и представите-

лей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

12) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

ментов. 

4. Изучить правила 

заполнения трудовых 

книжек, военных би-

летов, справок, перед 

обращением физиче-

ских лиц за назначе-

нием государствен-

ных пособий; 

5. Проанализировать 

категории получате-

лей данных выплат, 

документы, которые 

необходимо предо-

ставить, размеры 

указанных выплат. 

6. Оформить выпис-

ку из Журнала реги-

страции и приёма 

граждан Начальни-

ком (ведущим специ-

алистом) территори-

ального органа соци-

альной защиты насе-

ления. 
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4. Подготовка личных 

дел получателей гос-

ударственных посо-

бий. 

Рассматривая порядок назначения, выплаты 

ОСЗН ежемесячной денежной выплаты лицам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет, ежемесячной 

денежной выплаты неработающим трудоспособ-

ным гражданам, осуществляющим уход за не-

трудоспособными гражданами, а так же опреде-

ляя категории граждан, получающие указанные 

выплаты и особенности назначения им выплаты, 

и случаи прекращения назначенных выплат сту-

дент приобретает навыки  следующих трудовых 

действий: 

1) Прием комплекта документов и управле-

ние процессом по электронному выплатному де-

лу (макету выплатного дела) в программном 

комплексе; 

2) Оценка на полноту комплекта докумен-

тов; 

3) Оценка документов, подтверждающих 

стаж на соответствующих видах работ 

4) Оказание учреждениям, организациям и 

гражданам методической помощи в оформлении 

и истребовании документов для назначения и 

перерасчета пенсий 

5) Создание электронных образов докумен-

тов; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

6) Определять права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

7) Формировать пенсионные и личные дела 

получателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и осуществление их хранения; 

8) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

1. Участие под 

наблюдением специ-

алиста в подготовке 

личных дел получа-

телей государствен-

ных пособий. 

2. Определить пе-

речень документов, 

которые необходимо 

предоставить, размер 

выплаты,. 

3. Использование в 

ходе практики спра-

вочно-правовых си-

стем «Консультант 

Плюс», «Гарант». 
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требителями. 

9) Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

10)  Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

5. Организация дело-

производства в тер-

риториальных орга-

нах социальной за-

щиты населения. 

Рассматривая порядок обработки документов 

(заявлений, жалоб, запросов), которые поступают 

в территориальный орган социальной защиты 

населения, отправляются из него, организацию 

контроля за сроками исполнения документов и 

процедуру передачи документов (заявлений, жа-

лоб, запросов) внутри территориального органа 

социальной защиты населения студент осваивает 

следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

6) Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

7) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

8) Определять права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

9) Формировать пенсионные и личные дела 

1. Исследовать учёт 

поступивших доку-

ментов (входящей 

корреспонденции), 

порядок хранения 

дел получателей по-

собий, иных денеж-

ных (компенсацион-

ных) выплат, посо-

бий на погребение, 

1. Оформить 

заявления, жалобы, 

запросы, по вопросам 

социальной защиты 

населения и офор-

мить проект ответа 

на каждый указанный 

документ. 
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получателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и осуществление их хранения; 

10) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

11) Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

12) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

6. Приём граждан по 

вопросам социальной 

защиты населения. 

Проанализировать 

особенности соци-

ального обслужива-

ния детей и подрост-

ков (дети-сироты, 

дети, оставшиеся без 

попечения родите-

лей, категории ребё-

нок-инвалид, безнад-

зорный, беспризор-

ный, несовершенно-

летний, находящийся 

в социально опасном 

положении). 

Рассматривая  особенности социального обслу-

живания детей и подростков, различные виды 

образовательных учреждений, права воспитанни-

ков, а также дополнительные гарантии прав на 

образование, медицинское обслуживание, гаран-

тии прав на имущество и жилое помещение, на 

труд студент осваивает следующие трудовые 

функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Определять права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

4) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

5) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

6) Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

7) Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

8) Принимать решения в стандартных и не-

- Проанализировать 

следующие понятия: 

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попе-

чения родителей (со-

гласно ФЗ от 

21.12.96г. № 159 «О 

дополнительных га-

рантиях по социаль-

ной поддержке де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей» с 

изменениями и до-

полнениями). 
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стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

9) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

10) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

7. Общее ознакомление 

с психолого- педаго-

гическими  методами 

работы, их примене-

ние в работе с граж-

данами, находящи-

мися в трудной жиз-

ненной ситуации 

Осуществляя ознакомление с психолого- педаго-

гическими  методами работы, их применение в 

работе с гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации студент осваивает следую-

щие трудовые функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в 

отношении граждан, выходящих на пенсию 

2) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об уста-

новлении пенсии и иных выплат 

Выполняя ознакомление с психолого- педагоги-

ческими  методами работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации студент приобретает навы-

ки  следующих трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по 

вопросам установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

2) Оказание учреждениям, организациям и 

гражданам методической помощи в оформлении 

и истребовании документов для назначения и 

перерасчета пенсий 

3) Разъяснение гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю) его прав и обя-

занностей; 

4) Работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

1. Изучить пси-

холого- педагогиче-

ские методы работы, 

их применение в ра-

боте с гражданами, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации.  

2. Изучить осо-

бенности психологии 

инвалидов и лиц, по-

жилого возраста и 

особенности обще-

ния с данными кате-

гориями граждан. 
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8. Оформление отчета Изучая требования, предъявляемые к составле-

нию и оформлению отчета студент и заполняя 

его по мере выполнения индивидуального зада-

ния студент должен хорошо осознавать сущность 

и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

1. Оформление от-

чета по технологиче-

ской практике в со-

ответствии с требо-

ваниями. 

2. Зачет по техноло-

гической практике 

 

Содержание практики в Многофункциональном центре предостав-

ления государственных услуг (МФЦ)  

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Формируемые общие, профессиональные компе-

тенции, практический опыт и трудовые функции. 

Примерные виды 

работ 

1. Вводный инструк-

таж 

1. Изучая постановку целей, задач, времени 

и места прохождения производственной практи-

ки  студент должен уметь осуществлять профес-

сиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Изучая организационные вопросы 

прохождения практики, студент должен 

уметь работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями соблюдать деловой 

этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

1. Знакомство с ру-

ководителем практи-

ки. 

2. Определение цели, 

времени прохожде-

ния практики. 

3. Определение 

структурного под-

разделения прохож-

дения практики. 

4. Изучение ин-

струкции по технике 

безопасности и по-

жарной безопасно-

сти. 

2. Общее ознакомление 

со структурой и ор-

ганизацией работы 

многофункциональ-

ного центра предо-

ставления государ-

ственных услуг 

(МФЦ) 

Рассматривая структуру и организацию ра-

боты многофункционального центра предостав-

ления государственных услуг (МФЦ), а так же 

обязанности должностных лиц студент должен 

понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, а так же он получает 

практический опыт в области анализа действу-

ющего законодательства в области пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты. 
При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующую профессиональную компетен-

цию: 

 Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

1. Составление 

схемы структуры 

многофункциональ-

ного центра предо-

ставления государ-

ственных услуг 

(МФЦ). 

2. Ознакомление с 

должностными ин-

струкциями работ-

ников 

3. Общее ознакомление 

с  законодательной 

базой, регламенти-

рующей функциони-

рование МФЦ 

Рассматривая законодательную базу, регламен-

тирующую функционирование МФЦ студент 

осваивает следующие общие и профессиональ-

ные компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

1.    Изучение норма-

тивных документов, 

определяющих по-

рядок формирования 

и функционирования 

МФЦ 
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2) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

4. Общее ознакомление 

с  организацией ра-

боты в МФЦ, Поло-

жениями об его от-

делах и управлениях, 

должностными ин-

струкциями сотруд-

ников 

Рассматривая организацию работы МФЦ, Поло-

жениями об его отделах и управлениях, долж-

ностные инструкции сотрудников студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

4) Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

1. Рассмотрение  

организационно-

методических во-

просов деятельности 

МФЦ; 

2. Изучает по-

нятие и принципы 

создания мно-

гофункциональных 

центров предостав-

ления государствен-

ных и муниципаль-

ных услуг, цели и 

задачи создания 

МФЦ, функции 

МФЦ. 

3. Знакомится с 

автоматизированной 

информационной 

системой МФЦ. 

5. Приём и регистрация 

документов, необхо-

димых для назначе-

ния государственных 

пособий, денежных 

(компенсационных) 

выплат: порядок 

назначения, выпла-

ты, размер, докумен-

ты, которые необхо-

димо представить 

для получения еди-

новременного посо-

бия при рождении 

ребёнка, особенно-

сти назначения и 

выплаты ежемесяч-

ного пособия на ре-

бёнка. 

Рассматривая порядок приема и регистрации до-

кументов, необходимых для назначения государ-

ственных пособий, денежных выплат, а так же 

методику и технику проверки документов, необ-

ходимых для назначения пособий и процедуру 

назначения, выплаты пособия на погребение сту-

дент  

осваивает следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об уста-

новлении пенсии и иных выплат 

4) Выдача документов по выплатам соци-

ального характера 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

1. Участие в приёме 

документов, необхо-

димых для назначе-

ния пособий, денеж-

ных (компенсацион-

ных) выплат; 

2. Регистрировать 

поступившие в тер-

риториальный орган 

соцзащиты населе-

ния документы в со-

ответствующих 

журналах; 

3. Принимать уча-

стие в оформлении 

расписки-

уведомления о коли-

честве принятых и 

недостающих доку-

ментов. 

4. Изучить правила 

заполнения трудо-

вых книжек, воен-

ных билетов, спра-

вок, перед обраще-

нием физических 

лиц за назначением 

государственных 
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отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Формировать пенсионные и личные дела 

получателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и осуществление их хранения; 

4) Определять права на перерасчет, перевод 

с одного вида пенсии на другой, проведение ин-

дексации и корректировки трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обес-

печению, определение права на индексацию по-

собий, компенсаций, ежемесячных денежных  

выплат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

5) Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

6) Осуществлять прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты. 

7) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

8) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

9) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

10) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

11) Консультировать граждан и представите-

лей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

12) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

пособий; 

5. Проанализиро-

вать категории полу-

чателей данных вы-

плат, документы, 

которые необходимо 

предоставить, разме-

ры указанных вы-

плат. 

6. Оформить вы-

писку из Журнала 

регистрации и приё-

ма граждан Началь-

ником (ведущим 

специалистом) тер-

риториального орга-

на социальной защи-

ты населения. 

6. Подготовка личных 

дел получателей 

государственных 

пособий в отделении 

многофункциональ-

ного центра предо-

ставления государ-

ственных услуг 

(МФЦ). 

Рассматривая порядок назначения, выплаты еже-

месячной денежной выплаты лицам, находящим-

ся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения 

им возраста трёх лет, ежемесячной денежной вы-

платы неработающим трудоспособным гражда-

нам, осуществляющим уход за нетрудоспособ-

ными гражданами, и изучая категории граждан, 

получающие указанные выплаты студент приоб-

ретает навыки  следующих трудовых действий: 

1) Прием комплекта документов и управле-

ние процессом по электронному выплатному де-

лу (макету выплатного дела) в программном 

комплексе; 

2) Оценка на полноту комплекта докумен-

тов; 

1. Участие под 

наблюдением специ-

алиста в подготовке 

личных дел получа-

телей государствен-

ных пособий. 

2. Определить пе-

речень документов, 

которые необходимо 

предоставить, размер 

выплаты,. 

3. Использование в 

ходе практики спра-

вочно-правовых си-

стем «Консультант 
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3) Оценка документов, подтверждающих 

стаж на соответствующих видах работ 

4) Создание электронных образов докумен-

тов; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

6) Определять права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

7) Формировать пенсионные и личные дела 

получателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и осуществление их хранения; 

8) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

9) Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

10) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

Плюс», «Гарант». 

7. Организация дело-

производства в мно-

гофункциональном 

центре предоставле-

ния государственных 

услуг (МФЦ). 

Рассматривая порядок обработки документов (за-

явлений, жалоб, запросов), которые поступают в 

отделение многофункционального центра предо-

ставления государственных услуг (МФЦ), а так 

же организации контроля за сроками исполнения 

документов и процедуры передачи документов 

(заявлений, жалоб, запросов) внутри отделения 

многофункционального центра предоставления 

государственных услуг (МФЦ)  студент осваива-

ет следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, 

1. Исследовать учёт 

поступивших доку-

ментов (входящей 

корреспонденции), 

порядок хранения 

дел получателей по-

собий, иных денеж-

ных (компенсацион-

ных) выплат, посо-

бий на погребение, 

2. Оформить заяв-

ления, жалобы, за-

просы, по вопросам 

социальной защиты 
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необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Определять права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

4) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

5) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

6) Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

7) Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

8) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

9) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

10) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

населения и офор-

мить проект ответа 

на каждый указан-

ный документ. 

8. Общее ознакомление 

с психолого- педаго-

гическими  метода-

ми работы, их при-

менение в работе с 

гражданами, нахо-

дящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Осуществляя ознакомление с психолого- педаго-

гическими  методами работы, их применение в 

работе с гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации студент осваивает следую-

щие трудовые функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в 

отношении граждан, выходящих на пенсию 

2) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об уста-

новлении пенсии и иных выплат 

Выполняя ознакомление с психолого- педагоги-

ческими  методами работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной 

1. Изучить пси-

холого- педагогиче-

ские методы работы, 

их применение в ра-

боте с гражданами, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации.  

2. Изучить осо-

бенности психоло-

гии инвалидов и лиц, 

пожилого возраста и 

особенности обще-

ния с данными кате-

гориями граждан. 
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жизненной ситуации студент приобретает навы-

ки  следующих трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по 

вопросам установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

2) Оказание учреждениям, организациям и 

гражданам методической помощи в оформлении 

и истребовании документов для назначения и 

перерасчета пенсий 

3) Разъяснение гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю) его прав и обя-

занностей; 

4) Работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

9. Оформление отчета Изучая требования, предъявляемые к составле-

нию и оформлению отчета студент и заполняя 

его по мере выполнения индивидуального зада-

ния студент должен хорошо осознавать сущность 

и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

1) Оформление 

отчета по техноло-

гической практике в 

соответствии с тре-

бованиями. 

2) Зачет по тех-

нологической прак-

тике 

 

Содержание практики в территориальном органе центра занятости, 

отдел социальной защиты населения 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Формируемые общие, профессиональные компе-

тенции, практический опыт и трудовые функции. 

Примерные виды ра-

бот 

1. Вводный инструктаж 1. Изучая постановку целей, задач, времени 

и места прохождения производственной практи-

ки  студент должен уметь осуществлять профес-

сиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Изучая организационные вопросы 

прохождения практики, студент должен 

уметь работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями соблюдать деловой 

этикет, культуру и психологические основы 

1. Знакомство с руко-

водителем практики. 

2. Определение цели, 

времени прохожде-

ния практики. 

3. Определение 

структурного под-

разделения прохож-

дения практики. 

4 Ознакомиться с 

учредительными до-

кументами Центра 

труда, занятости и 
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общения, нормы и правила поведения. социальной защиты, 

изучить организаци-

онную структуру, 

основные направле-

ния деятельности, 

Правила внутреннего 

распорядка. 

5 Изучение инструк-

ции по технике без-

опасности и пожар-

ной безопасности. 

2. Общее ознакомление 

со структурой и ор-

ганизацией работы в 

территориальном ор-

гане центра занято-

сти отдела социаль-

ной защиты населе-

ния. 

Рассматривая структуру и организацию ра-

боты территориального органа центра занятости 

отдела социальной защиты населения, а так же 

обязанности должностных лиц студент должен 

понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес, а так же он полу-

чает практический опыт в области анализа дей-

ствующего законодательства в области пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 
При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующую профессиональную компетен-

цию: 

Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализа-

ции прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

1. Составление 

схемы структуры 

территориального 

органа центра заня-

тости социальной 

защиты населения. 

2. Ознакомление с 

должностными ин-

струкциями работни-

ков 

3. Приём и регистрация 

документов, по во-

просам труда, трудо-

устройства, обуче-

ния, установления 

пособий, компенса-

ций, льгот и других 

социальных выплат. 

порядок назначения, 

выплаты, размер, до-

кументы, которые 

необходимо предста-

вить для получения 

единовременного 

пособия при рожде-

нии ребёнка, особен-

ности назначения и 

выплаты ежемесяч-

ного пособия на ре-

бёнка. 

Рассматривая порядок приема и регистрации до-

кументов, по вопросам труда, трудоустройства, 

обучения, установления пособий, компенсаций, 

льгот и других социальных выплат, а так же ме-

тодику и технику проверки документов, необхо-

димых для назначения пособий и процедуру 

назначения пособия по безработице студент 

осваивает следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об уста-

новлении пенсии и иных выплат 

4) Выдача документов по выплатам соци-

ального характера 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

1. Изучить основные 

положения норма-

тивно-правовых ак-

тов, регулирующих 

вопросы труда, тру-

доустройства, обуче-

ния, установления 

пособий, компенса-

ций, льгот и других 

социальных выплат. 

2. Регистрировать 

поступившие в тер-

риториальный орган 

соцзащиты населения 

документы в соответ-

ствующих журналах; 

3. Принимать уча-

стие в оформлении 

расписки-

уведомления о коли-

честве принятых и 

недостающих доку-

ментов. 

4. Изучить правила 

заполнения трудовых 

книжек, военных би-
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назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Формировать пенсионные и личные дела 

получателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и осуществление их хранения; 

4) Определять права на перерасчет, перевод 

с одного вида пенсии на другой, проведение ин-

дексации и корректировки трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обес-

печению, определение права на индексацию по-

собий, компенсаций, ежемесячных денежных  

выплат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

5) Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

6) Осуществлять прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты. 

7) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

8) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

9) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

10) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

11) Консультировать граждан и представите-

лей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

12) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

летов, справок, перед 

обращением физиче-

ских лиц за назначе-

нием государствен-

ных пособий; 

5. Проанализировать 

категории получате-

лей данных выплат, 

документы, которые 

необходимо предо-

ставить, размеры 

указанных выплат. 

6. Оформить выпис-

ку из Журнала реги-

страции и приёма 

граждан Начальни-

ком (ведущим специ-

алистом) территори-

ального органа соци-

альной защиты насе-

ления. 

4. Подготовка личных 

дел получателей гос-

ударственных посо-

бий. 

Рассматривая порядок назначения, выплаты 

ежемесячной денежной выплаты лицам, находя-

щимся в отпуске по уходу за ребёнком до дости-

жения им возраста трёх лет, ежемесячной де-

нежной выплаты неработающим трудоспособ-

ным гражданам, осуществляющим уход за не-

трудоспособными гражданами, категории граж-

дан, получающие указанные выплаты и особен-

ности назначения выплаты, случаи прекращения 

назначенных выплат 

студент приобретает навыки  следующих трудо-

вых действий: 

1) Прием комплекта документов и управле-

1. Участие под 

наблюдением специ-

алиста в подготовке 

личных дел получа-

телей государствен-

ных пособий. 

2. Определить пе-

речень документов, 

которые необходимо 

предоставить, размер 

выплаты,. 

3. Использование в 

ходе практики спра-
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ние процессом по электронному выплатному де-

лу (макету выплатного дела) в программном 

комплексе; 

2) Оценка на полноту комплекта докумен-

тов; 

3) Оценка документов, подтверждающих 

стаж на соответствующих видах работ 

4) Создание электронных образов докумен-

тов; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

6) Определять права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

7) Формировать пенсионные и личные дела 

получателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и осуществление их хранения; 

8) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

9) Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

10) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

вочно-правовых си-

стем «Консультант 

Плюс», «Гарант». 

5. Организация дело-

производства в тер-

риториальных орга-

нах социальной за-

щиты населения. 

Рассматривая и анализируя порядок обработки 

документов (заявлений, жалоб, запросов), кото-

рые поступают в территориальный орган соци-

альной защиты населения, отправляются из него, 

организацию контроля за сроками исполнения 

документов и процедуру передачи документов 

(заявлений, жалоб, запросов) внутри территори-

ального органа социальной защиты населения 

студент осваивает следующие трудовые функ-

1.  Исследовать учёт 

поступивших доку-

ментов (входящей 

корреспонденции), 

порядок хранения 

дел получателей по-

собий, иных денеж-

ных (компенсацион-

ных) выплат, посо-
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ции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

6) Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

7) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

8) Определять права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

9) Формировать пенсионные и личные дела 

получателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и осуществление их хранения; 

10) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

11) Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

12) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

бий на погребение, 

2. Оформить заявле-

ния, жалобы, запро-

сы, по вопросам со-

циальной защиты 

населения и офор-

мить проект ответа 

на каждый указанный 

документ. 

6. Приём граждан по 

вопросам социальной 

защиты населения. 

Проанализировать 

Рассматривая и анализируя особенности соци-

ального обслуживания детей и подростков а так 

же различные виды образовательных учрежде-

ний, права воспитанников, а также дополнитель-

- Проанализировать 

следующие понятия: 

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попе-
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особенности соци-

ального обслужива-

ния детей и подрост-

ков (дети-сироты, 

дети, оставшиеся без 

попечения родите-

лей, категории ребё-

нок-инвалид, безнад-

зорный, беспризор-

ный, несовершенно-

летний, находящийся 

в социально опасном 

положении). 

ные гарантии прав на образование, медицинское 

обслуживание, гарантии прав на имущество и 

жилое помещение, на труд студент осваивает 

следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Определять права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

4) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

5) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

6) Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

7) Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

8) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

9) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

10) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

чения родителей (со-

гласно ФЗ от 

21.12.96г. № 159 «О 

дополнительных га-

рантиях по социаль-

ной поддержке де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей» с 

изменениями и до-

полнениями). 

7. Общее ознакомление 

с психолого- педаго-

гическими  методами 

работы, их примене-

ние в работе с граж-

данами, находящи-

мися в трудной жиз-

Осуществляя ознакомление с психолого- педаго-

гическими  методами работы, их применение в 

работе с гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации студент осваивает следую-

щие трудовые функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в 

отношении граждан, выходящих на пенсию 

1. Изучить пси-

холого- педагогиче-

ские методы работы, 

их применение в ра-

боте с гражданами, 

находящимися в 

трудной жизненной 
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ненной ситуации 2) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об уста-

новлении пенсии и иных выплат 

Выполняя ознакомление с психолого- педагоги-

ческими  методами работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации студент приобретает навы-

ки  следующих трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по 

вопросам установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

2) Оказание учреждениям, организациям и 

гражданам методической помощи в оформлении 

и истребовании документов для назначения и 

перерасчета пенсий 

3) Разъяснение гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю) его прав и обя-

занностей; 

4) Работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ситуации.  

2. Изучить осо-

бенности психологии 

инвалидов и лиц, по-

жилого возраста и 

особенности обще-

ния с данными кате-

гориями граждан. 

8. Оформление отчета Изучая требования, предъявляемые к составле-

нию и оформлению отчета студент и заполняя 

его по мере выполнения индивидуального зада-

ния студент должен хорошо осознавать сущность 

и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

1) Оформление 

отчета по технологи-

ческой практике в 

соответствии с тре-

бованиями. 

2) Зачет по тех-

нологической прак-

тике 

 

Содержание практики в территориальном органе центра социальной 

защиты населения 

№ п/п Наименование 

темы 

Формируемые общие, профессиональные 

компетенции, практический опыт и трудовые 

функции. 

Примерные виды 

работ 

1. Вводный инструк-

таж 

1. Изучая постановку целей, задач, времени 

и места прохождения производственной практи-

ки  студент должен уметь осуществлять профес-

сиональное толкование  нормативных правовых 

1. Знакомство с ру-

ководителем практи-

ки. 

2. Определение цели, 
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актов для реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Изучая организационные вопросы 

прохождения практики, студент должен 

уметь работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями соблюдать деловой 

этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

времени прохожде-

ния практики. 

3. Определение 

структурного под-

разделения прохож-

дения практики. 

4 Изучение инструк-

ции по технике без-

опасности и пожар-

ной безопасности. 

2. Общее ознакомление 

с правовым положе-

нием комплексного 

центра социального 

обслуживания насе-

ления 

Рассматривая структуру и организацию ра-

боты территориальном органе центра социаль-

ной защиты населения, а так же обязанности 

должностных лиц студент должен понимать 

сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес, а так же он получает практиче-

ский опыт в области анализа действующего 

законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующую профессиональную компетен-

цию: 

 Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

1. Ознакомиться с 

учредительными до-

кументами ком-

плексного центра 

социального обслу-

живания населения, 

изучить организаци-

онную структуру, 

основные направле-

ния деятельности, 

2. Составление 

схемы структуры 

территориального 

органа центра соци-

альной защиты насе-

ления. 

3. Ознакомление с 

должностными ин-

струкциями работ-

ников 

3. Общее ознакомление 

с нормативно - пра-

вовыми актами, ре-

гулирующими во-

просы социальной 

поддержки граждан 

Рассматривая законодательную базу, регламен-

тирующую вопросы социальной поддержки 

граждан студент осваивает следующие общие и 

профессиональные компетенции, а так же прак-

тический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

1. Изучить основ-

ные положения нор-

мативно-правовых 

актов, регулирую-

щих вопросы уста-

новления пособий, 

компенсаций, льгот 

и других социальных 

выплат 

4. Общее ознакомление 

с системой социаль-

ного обслуживания и 

социальных услуг 

Рассматривая систему социального обслужива-

ния и социальных услуг студент осваивает сле-

дующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

1. Изучить 

формы социального 

обслуживания, типы 

учреждений соци-

ального обслужива-

ния.  

2. Изучить ви-

ды социальных 
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сий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об уста-

новлении пенсии и иных выплат 

4) Выдача документов по выплатам соци-

ального характера 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

4) Осуществлять прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты. 

5) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

6) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

7) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

8) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

9) Консультировать граждан и представите-

лей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

1. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

услуг, оказываемых 

комплексным цен-

тром, дать их крат-

кую характеристику 

5. Общее ознакомление 

с организацией ра-

боты по выявлению 

и учету граждан, 

находящихся в труд-

ной жизненной ситу-

ации 

Осуществляя работу по выявлению и учету граж-

дан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

студент осваивает следующие трудовые функ-

ции: 

1) Проведение заблаговременной работы 

в отношении граждан, выходящих на пенсию 

2) Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат 
При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

1. Изучить по-

рядок создания и 

ведения банка дан-

ных граждан, нахо-

дящихся в трудной 

жизненной ситуа-

ции.  

2. Изучить по-

рядок ведения соци-

альных паспортов. 
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компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

6. Общее ознакомление 

с психолого- педаго-

гическими  метода-

ми работы, их при-

менение в работе с 

гражданами, нахо-

дящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Осуществляя ознакомление с психолого- педаго-

гическими  методами работы, их применение в 

работе с гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации студент осваивает следую-

щие трудовые функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в 

отношении граждан, выходящих на пенсию 

2) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об уста-

новлении пенсии и иных выплат 

Выполняя ознакомление с психолого- педагоги-

ческими  методами работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации студент приобретает навы-

ки  следующих трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по 

вопросам установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

2) Оказание учреждениям, организациям и 

гражданам методической помощи в оформлении 

и истребовании документов для назначения и 

перерасчета пенсий 

3) Разъяснение гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю) его прав и обя-

занностей; 

4) Работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

1. Изучить пси-

холого- педагогиче-

ские методы работы, 

их применение в ра-

боте с гражданами, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации.  

2. Изучить осо-

бенности психоло-

гии инвалидов и лиц, 

пожилого возраста и 

особенности обще-

ния с данными кате-

гориями граждан. 
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полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

7. Приём и регистрация 

документов, по во-

просам труда, трудо-

устройства, обуче-

ния, установления 

пособий, компенса-

ций, льгот и других 

социальных выплат. 

порядок назначения, 

выплаты, размер, 

документы, которые 

необходимо пред-

ставить для получе-

ния единовременно-

го пособия при рож-

дении ребёнка, осо-

бенности назначения 

и выплаты ежеме-

сячного пособия на 

ребёнка. 

Рассматривая  порядок приема и регистрации до-

кументов, по вопросам труда, трудоустройства, 

обучения, установления пособий, компенсаций, 

льгот и других социальных выплат, а так же ме-

тодику и технику проверки документов, необхо-

димых для назначения пособий студент осваива-

ет следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

6) Определения права на перерасчет, пере-

вод с одного вида пенсий на другой, проведение 

индексации и корректировки трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обес-

печению, определение права на индексацию по-

собий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат;  

7) Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

8) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

1. Изучить основ-

ные положения нор-

мативно-правовых 

актов, регулирую-

щих вопросы труда, 

трудоустройства, 

обучения, установ-

ления пособий, ком-

пенсаций, льгот и 

других социальных 

выплат. 

2. Регистрировать 

поступившие в тер-

риториальный орган 

соцзащиты населе-

ния документы в со-

ответствующих 

журналах; 

3. Принимать уча-

стие в оформлении 

расписки-

уведомления о коли-

честве принятых и 

недостающих доку-

ментов. 

4. Изучить прави-

ла заполнения тру-

довых книжек, воен-

ных билетов, спра-

вок, перед обраще-

нием физических 

лиц за назначением 

государственных 

пособий; 

5. Проанализиро-

вать категории полу-

чателей данных вы-

плат, документы, 

которые необходимо 

предоставить, разме-

ры указанных вы-

плат. 

6. Оформить вы-

писку из Журнала 

регистрации и приё-

ма граждан Началь-

ником (ведущим 

специалистом) тер-

риториального орга-

на социальной защи-
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9) Определять права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

10) Формировать пенсионные и личные дела 

получателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и осуществление их хранения; 

11) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

12) Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

13) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

ты населения. 

8. Приём граждан по 

вопросам социаль-

ной защиты населе-

ния. Проанализиро-

вать особенности 

социального обслу-

живания детей и 

подростков (дети-

сироты, дети, остав-

шиеся без попечения 

родителей, катего-

рии ребёнок-

инвалид, безнадзор-

ный, беспризорный, 

несовершеннолет-

ний, находящийся в 

социально опасном 

положении). 

Рассматривая особенности социального обслу-

живания детей и подростков их  права, а также 

дополнительные гарантии прав на образование, 

медицинское обслуживание, на имущество и жи-

лое помещение, и на труд студент осваивает сле-

дующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Определять права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

4) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

5) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

6) Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

7) Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя инфор-

- Проанализировать 

следующие понятия: 

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без по-

печения родителей 

(согласно ФЗ от 

21.12.96г. № 159 «О 

дополнительных га-

рантиях по социаль-

ной поддержке де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей» 

с изменениями и до-

полнениями). 
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мационно-компьютерные технологии.  

8) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

9) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

10) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

9. Оформление отчета Изучая требования, предъявляемые к составле-

нию и оформлению отчета студент и заполняя 

его по мере выполнения индивидуального зада-

ния студент должен хорошо осознавать сущность 

и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

1) Оформление 

отчета по техноло-

гической практике в 

соответствии с тре-

бованиями. 

2) Зачет по тех-

нологической прак-

тике 

 

Содержание практики в территориальном органе опеки и попечи-

тельства 

№ 

п/п 
Наименование 

темы 

Формируемые общие, профессиональные 

компетенции, практический опыт и тру-

довые функции. 

Примерные виды 

работ 

1. Вводный инструк-

таж 

1. Изучая постановку целей, задач, времени 

и места прохождения производственной практи-

ки  студент должен уметь осуществлять профес-

сиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Изучая организационные вопросы 

прохождения практики, студент должен 

уметь работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями соблюдать деловой 

этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

1. Знакомство с руко-

водителем практики. 

2. Определение цели, 

времени прохожде-

ния практики. 

3. Определение 

структурного под-

разделения прохож-

дения практики. 

4 Изучение инструк-

ции по технике без-

опасности и пожар-

ной безопасности 

2. Общее ознакомле-

ние с правовым по-

ложением органа 

опеки и попечитель-

ства 

Рассматривая структуру и организацию работы 

органа опеки и попечительства, а так же обязан-

ности должностных лиц студент должен пони-

мать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес, а так же он получает практический опыт 

в области анализа действующего законодатель-

ства в области пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующую профессиональную компетен-

цию: 

Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

1. Ознакомиться с 

учредительными до-

кументами органа 

опеки и попечитель-

ства, 

2. Составление схе-

мы структуры терри-

ториального органа 

органа опеки и попе-

чительства. 

3. Ознакомление с 

должностными ин-

струкциями работни-

ков органа опеки и 

попечительства 
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социальной защиты. 

3. Общее ознакомле-

ние с нормативно - 

правовыми актами, 

регулирующими 

вопросы опеки и 

попечительства 

Рассматривая структуру и организацию работы 

территориального органа опеки и попечитель-

ства и ознакамливаясь с нормативно - правовыми 

актами, регулирующими вопросы опеки и попе-

чительства студент осваивает следующие трудо-

вые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

3) Проведение заблаговременной работы в 

отношении граждан, выходящих на пенсию. 

А так же студент приобретает навыки  следую-

щих трудовых действий: 

1) Работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

1. Изучить ос-

новные положения 

нормативно-

правовых актов, ре-

гулирующих вопро-

сы установления, 

осуществления и 

прекращения опеки и 

попечительства 

4. Общее ознакомле-

ние с условиями 

установление опеки 

и попечительства 

Рассматривая условия установления опеки и по-

печительства студент осваивает следующие тру-

довые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

3) Проведение заблаговременной работы в 

отношении граждан, выходящих на пенсию. 

А так же студент приобретает навыки  следую-

щих трудовых действий: 

1) Работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1. Изучить по-

рядок выявления лиц, 

нуждающихся в опе-

ке и попечительстве.  

2. Изучить по-

рядок установления 

опеки и попечитель-

ства ( в том числе по 

договору), порядок 

определения лиц, 

имеющих право быть 

опекунами и попечи-

телями.  

3. Изучить по-

рядок назначения 

опекунов и попечи-

телей. 

4. Ознакомиться 
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1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

с понятием «предва-

рительная опека» 

5. 

 

Общее ознакомле-

ние с правами и обя-

занностями опеку-

нов и попечителей, 

их ответственно-

стью а так же с 

условиями и осно-

ваниями прекраще-

ния опеки и попечи-

тельства 

 Рассматривая права и обязанности опекунов и 

попечителей а так же порядок приема и реги-

страции документов, по вопросам условий и ос-

нований прекращение опеки и попечительства 

студент осваивает следующие общие и профес-

сиональные компетенции, а так же практический 

опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

6) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

7) Формировать пенсионные и личные дела 

получателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и осуществлять их хранения; 

8) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

1. Изучить пра-

ва и обязанности 

опекунов и попечи-

телей, их ответствен-

ность. 

2. Изучить ос-

нования и порядок 

прекращения опеки и 

попечительства. 

6. Прием и консульти-

рование граждан по 

вопросам опеки и 

попечительства 

Рассматривая порядок приема и регистрации до-

кументов, по вопросам по вопросам опеки и по-

печительства а так же методику и технику про-

верки документов, необходимых для установле-

ния опеки и попечительства студент осваивает 

следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Прием и регистрация заявлений и доку-

1. Присутствовать 

при приеме и кон-

сультировании по 

вопросам социальной 

поддержки, ознако-

миться с процедурой 

приема и рассмотре-

ния обращений граж-

дан, составлять про-

ектов ответов на 
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ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

3) Проведение заблаговременной работы в 

отношении граждан, выходящих на пенсию.  

4) Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

А так же студент приобретает навыки  следую-

щих трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по 

вопросам установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

2) Разъяснение гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю) его прав и обя-

занностей; 

3) Работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Осуществлять прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты. 

3) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

4) Определение права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

5) Консультировать граждан и представите-

лей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

6) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

7) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

8) Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

9) Определять права на перерасчет, перевод 

с одного вида пенсий на другой, проводить ин-

дексации и корректировку трудовых пенсий, пен-

сий по государственному пенсионному обеспе-

чению, определение права на индексацию посо-

бий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат и материнского (семейного) капитала и дру-

гих социальных выплат; 

10) Осуществлять установление (назначение, 

письменные обраще-

ния граждан 
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перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

11) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

12) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

13) Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий.  

14) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

7. Общее ознакомле-

ние с психолого- 

педагогическими  

методами работы, 

их применение в 

работе с граждана-

ми, находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации 

Осуществляя ознакомление с психолого- педаго-

гическими  методами работы, их применение в 

работе с гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации студент осваивает следую-

щие трудовые функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в 

отношении граждан, выходящих на пенсию 

2) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об уста-

новлении пенсии и иных выплат 

Выполняя ознакомление с психолого- педагоги-

ческими  методами работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации студент приобретает навы-

ки  следующих трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по 

вопросам установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

2) Оказание учреждениям, организациям и 

гражданам методической помощи в оформлении 

и истребовании документов для назначения и 

перерасчета пенсий 

3) Разъяснение гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю) его прав и обя-

занностей; 

4) Работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

1. Изучить пси-

холого- педагогиче-

ские методы работы, 

их применение в ра-

боте с гражданами, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации.  

2. Изучить осо-

бенности психологии 

инвалидов и лиц, по-

жилого возраста и 

особенности обще-

ния с данными кате-

гориями граждан. 
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нального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

8. Оформление отчета Изучая требования, предъявляемые к составле-

нию и оформлению отчета студент и заполняя 

его по мере выполнения индивидуального зада-

ния студент должен хорошо осознавать сущность 

и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

1) Оформление 

отчета по технологи-

ческой практике в 

соответствии с тре-

бованиями. 

2) Зачет по тех-

нологической прак-

тике 

 

Содержание практики в учреждении для устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

№ п/п Наименование 

темы 

Формируемые общие, профессиональные компе-

тенции, практический опыт и трудовые функции. 

Примерные виды 

работ 

1. Вводный инструк-

таж 

1. Изучая постановку целей, задач, времени 

и места прохождения производственной практи-

ки  студент должен уметь осуществлять профес-

сиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

2. Изучая организационные вопросы 

прохождения практики, студент должен 

уметь работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями соблюдать деловой 

этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

1. Знакомство с ру-

ководителем практи-

ки. 

2. Определение цели, 

времени прохожде-

ния практики. 

3. Определение 

структурного под-

разделения прохож-

дения практики. 

4. Изучение ин-

струкции по технике 

безопасности и по-

жарной безопасно-

сти. 

2. Общее ознакомление 

со структурой и ор-

ганизацией работы в 

учреждении для 

устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей. 

Рассматривая структуру и организацию учрежде-

нии для устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а так же обязан-

ности должностных лиц студент должен пони-

мать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес, а так же он получает практический опыт 

в области анализа действующего законодатель-

ства в области пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующую профессиональную компетен-

цию: 

 Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

1. Составление 

схемы структуры в  

учреждении для 

устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей. 

2. Ознакомление с 

должностными ин-

струкциями работ-

ников 
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3. Общее ознакомление 

с правовым положе-

нием учреждения 

для детей- сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей 

Рассматривая структуру и организацию работы в  

учреждении для устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей а так же их 

правовое положения студент осваивает следую-

щие общие и профессиональные компетенции, а 

так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

1. Ознакомить-

ся с учредительными 

документами учре-

ждения для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

изучить организаци-

онную структуру, 

основные направле-

ния деятельности, 

Правила внутренне-

го распорядка, пра-

вила техники без-

опасности. 

4. Общее ознакомление 

с нормативно - пра-

вовыми актами, ре-

гулирующие вопро-

сы устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей 

Рассматривая  порядок приема и регистрации до-

кументов, необходимых для назначения государ-

ственных пособий, денежных, а так же методику 

и технику проверки документов, необходимых 

для назначения пособий и процедуру назначения, 

выплаты пособий студент осваивает следующие 

общие и профессиональные компетенции, а так 

же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

6) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

7) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

Изучить основные 

положения норма-

тивно-правовых ак-

тов, регулирующих 

вопросы устройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей 

5. Общее ознакомление 

с основными 

направлениями дея-

тельности правовой 

службы (юриста) в 

учреждении для де-

Рассматривая  структуру и организацию работы   

учреждений для устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же 

порядок приема и регистрации документов, не-

обходимых для назначения государственных по-

собий, денежных выплат, методику и технику 

Изучить основные 

направления дея-

тельности юриста в 

учреждении для де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-
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тей- сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей 

проверки документов, необходимых для назначе-

ния пособий студент осваивает следующие тру-

довые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Осуществлять прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты. 

3) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

4) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

5) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

6) Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

7) Определять права на перерасчет, перевод 

с одного вида пенсий на другой проводить ин-

дексацию и корректировку трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обес-

печению, определению права на индексацию по-

собий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат.  

8) Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

9) Определять права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

10) Консультировать граждан и представите-

лей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

11) Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

12) Формировать пенсионные и личные дела 

печения родителей, 

дать их краткую ха-

рактеристику 
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получателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и осуществление их хранения; 

13) Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

14) Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

15) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и пра-

вила поведения. 

6. Общее ознакомление 

с основными психо-

лого- педагогические 

методы работы, 

применяемые в 

учреждении для де-

тей- сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей 

Осуществляя ознакомление с психолого- педаго-

гическими  методами работы, их применение в 

работе с гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации студент осваивает следую-

щие трудовые функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в 

отношении граждан, выходящих на пенсию 

2) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об уста-

новлении пенсии и иных выплат 

Выполняя ознакомление с психолого- педагоги-

ческими  методами работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации студент приобретает навы-

ки  следующих трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по 

вопросам установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

2) Оказание учреждениям, организациям и 

гражданам методической помощи в оформлении 

и истребовании документов для назначения и 

перерасчета пенсий 

3) Разъяснение гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю) его прав и обя-

занностей; 

4) Работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

4) Ориентироваться в условиях постоянного 

Изучить психолого- 

педагогические ме-

тоды работы, приме-

няемые в учрежде-

нии для детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей, дать их крат-

кую характеристику 
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изменения правовой базы. 

7. Оформление отчета Изучая требования, предъявляемые к составле-

нию и оформлению отчета студент и заполняя 

его по мере выполнения индивидуального зада-

ния студент должен хорошо осознавать сущность 

и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

1) Оформление 

отчета по техноло-

гической практике в 

соответствии с тре-

бованиями. 

2) Зачет по тех-

нологической прак-

тике 

 

Содержание практики в иных коммерческих и некоммерческих 

учреждениях и организациях оказывающих услуги в области социального 

обеспечения и (или) социальной защиты граждан. 

№ п/п Наименование 

темы 
Формируемые общие, профессиональные 

компетенции, практический опыт и трудо-

вые функции. 

Примерные виды 

работ 

1. Вводный инструктаж 1. Изучая постановку целей, задач, време-

ни и места прохождения производственной 

практики  студент должен уметь осуществлять 

профессиональное толкование  нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

2. Изучая организационные вопросы 

прохождения практики, студент должен 

уметь работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями соблюдать дело-

вой этикет, культуру и психологические ос-

новы общения, нормы и правила поведения. 

1. Знакомство с ру-

ководителем практи-

ки. 

2. Определение цели, 

времени прохожде-

ния практики. 

3. Определение 

структурного под-

разделения прохож-

дения практики. 

4 Изучение инструк-

ции по технике без-

опасности и пожар-

ной безопасности. 
 

2. Общее ознакомление с 

правовым положени-

ем коммерческого или 

некоммерческого 

учреждения осу-

ществляющего работу 

в области социального 

обеспечения граждан 

Рассматривая структуру и организацию работы 

иного коммерческого или некоммерческого 

учреждения осуществляющего работу в области 

социального обеспечения граждан, а так же 

обязанности должностных лиц студент должен 

понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес, а так же он получает прак-

тический опыт в области анализа действующего 

законодательства в области пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующую профессиональную компетен-

цию: 

 Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

1. Ознакомиться с 

учредительными до-

кументами коммер-

ческого или неком-

мерческого учре-

ждения осуществля-

ющего работу в об-

ласти социального 

обеспечения граж-

дан, 

2. Составление 

схемы структуры 

деятельности ком-

мерческого или не-

коммерческого 

учреждения осу-

ществляющего рабо-

ту в области соци-
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ального обеспечения 

граждан. 

3. Ознакомление с 

должностными ин-

струкциями работ-

ников  

3. Общее ознакомление с 

нормативно - право-

выми актами, регули-

рующими вопросы 

деятельности коммер-

ческого или неком-

мерческого учрежде-

ния осуществляющего 

работу в области со-

циального обеспече-

ния граждан 

Рассматривая  нормативно - правовые акты, ре-

гулирующие вопросы деятельности коммерче-

ского или некоммерческого учреждения осу-

ществляющего работу в области социального 

обеспечения граждан студент осваивает следу-

ющие общие и профессиональные компетен-

ции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

1. Изучить ос-

новные положения 

нормативно-

правовых актов, ре-

гулирующих вопро-

сы установления, 

осуществления и 

прекращения разно-

го вида социального 

обеспечения  

4. Общее ознакомление с 

условиями установле-

ние разного вида со-

циального обеспече-

ния 

Рассматривая условия установление разного 

вида социального обеспечения студент осваива-

ет следующие общие и профессиональные ком-

петенции, а так же практический опыт: 

студент осваивает следующие общие и профес-

сиональные компетенции, а так же практиче-

ский опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся 

в социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Ориентироваться в условиях постоянно-

го изменения правовой базы. 

6) Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

7) Формировать пенсионные и личные де-

ла получателей пенсий и пособий, других соци-

альных выплат и осуществлять их хранения; 

1. Изучить по-

рядок выявления 

лиц, нуждающихся в 

социальной защите.  

2. Изучить по-

рядка установления 

социального обеспе-

чения, порядка 

определения лиц, 

имеющих право на 

различного вида со-

циального обеспече-

ния.  
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8) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

5. Общее ознакомление с 

правами и обязанно-

стями участников 

правоотношений в 

области социального 

обеспечения 

Рассматривая права и обязанности участников 

правоотношений в области социального обес-

печения студент осваивает следующие общие и 

профессиональные компетенции, а так же прак-

тический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 

1. Изучить прав и 

обязанностей участ-

ников правоотноше-

ний в области соци-

ального обеспече-

ния. 

6. Прием и консультиро-

вание граждан по во-

просам социальной 

защиты. 

Рассматривая порядок приема и регистрации 

документов, по вопросам по вопросам социаль-

ной защиты граждан  а так же методику и тех-

нику проверки документов, необходимых для 

установления опеки и попечительства студент 

осваивает следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и вы-

платы пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

2) Осуществлять прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

3) Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, дру-

гих выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся 

в социальной защите.  

4) Определение права на предоставление 

услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

5) Консультировать граждан и представи-

телей юридических лиц по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты. 

1. Присутствовать 

при приеме и кон-

сультировании по 

вопросам социаль-

ной поддержки, 

ознакомиться с про-

цедурой приема и 

рассмотрения обра-

щений граждан, со-

ставлять проектов 

ответов на письмен-

ные обращения 

граждан 
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6) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

7) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

8) Ориентироваться в условиях постоянно-

го изменения правовой базы. 

9) Определять права на перерасчет, пере-

вод с одного вида пенсий на другой, проводить 

индексации и корректировку трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, определение права на индекса-

цию пособий, компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

10) Осуществлять установление (назначе-

ние, перерасчет, перевод), индексацию и кор-

ректировку пенсий, назначение пособий, ком-

пенсаций и других социальных выплат, исполь-

зуя информационно-компьютерные технологии.  

11) Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

12) Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

13) Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий.  

14) Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

7. Общее ознакомление с 

психолого- педагоги-

ческими  методами 

работы, их примене-

ние в работе с граж-

данами, находящими-

ся в трудной жизнен-

ной ситуации 

Осуществляя ознакомление с психолого- педа-

гогическими  методами работы, их применение 

в работе с гражданами, находящимися в труд-

ной жизненной ситуации студент осваивает 

следующие трудовые функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в 

отношении граждан, выходящих на пенсию 

2) Прием и регистрация заявлений и доку-

ментов, необходимых для установления и вы-

платы пенсий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об уста-

новлении пенсии и иных выплат 

Выполняя ознакомление с психолого- педаго-

гическими  методами работы, их применение в 

работе с гражданами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации студент приобретает 

навыки  следующих трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по 

вопросам установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

2) Оказание учреждениям, организациям и 

1. Изучить пси-

холого- педагогиче-

ские методы работы, 

их применение в ра-

боте с гражданами, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации.  

2. Изучить осо-

бенности психоло-

гии инвалидов и лиц, 

пожилого возраста и 

особенности обще-

ния с данными кате-

гориями граждан. 
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гражданам методической помощи в оформле-

нии и истребовании документов для назначения 

и перерасчета пенсий 

3) Разъяснение гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю) его прав и 

обязанностей; 

4) Работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толко-

вание  нормативных правовых актов для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

8. Оформление отчета Изучая требования, предъявляемые к составле-

нию и оформлению отчета студент и заполняя 

его по мере выполнения индивидуального зада-

ния студент должен хорошо осознавать сущ-

ность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес. 

1) Оформление 

отчета по техноло-

гической практике в 

соответствии с тре-

бованиями. 

2) Зачет по тех-

нологической прак-

тике 

4.3. Требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики.  

Перед началом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) студенты знакомятся с комплектом документов: 

– Программой производственной практики (по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения»);   

– Методическими рекомендациями производственной практики (по спе-

циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;   

– договорами с организациями (базами-практики) о проведении практики;  

– приказом ректора о распределении студентов по местам прохождения 

практики и о назначении руководителей практики от института,  

– график учебного процесса (сроки проведения практики);  

– график защиты отчетов по практике 

4.4. Материально-техническое обеспечение практики. 

Во время прохождения производственной практики, обучающийся ис-

пользует современную компьютерную технику, программные и технические 

средства, предоставляемые организацией социального назначения, где прохо-

дит практика. 
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Для выполнения самостоятельных заданий, обучающийся использует 

нормативно-правовую документацию, предоставленную организацией соци-

ального назначения, в которой обучающийся проходит практику, материалы 

справочно-поисковых систем «Гарант» и «Консультант плюс», а также науч-

ную литературу, предоставляемую библиотекой учебного заведения и разме-

щенную на сайте «Книгафонд». 

Оборудование рабочего места: рабочий стол, стул, компьютер, справоч-

ники российских нормативно-правовых документов.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

структурных подразделениях предприятий, организаций, связанных с работой 

юриста в области социальной защиты населения и пенсионного обеспечения, в 

соответствии с тематическим планом и индивидуальными заданиями по прак-

тике. С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие ме-

ста в период практики на них распространяются правила охраны труда и прави-

ла внутреннего распорядка, действующие на предприятии, в организаций. Кро-

ме того, на студентов, зачисленных на рабочие штатные места, распространяет-

ся трудовое законодательство РФ и они подлежат государственному социаль-

ному страхованию наравне со всеми работниками. Формой занятий для прове-

дения производственной практики (по профилю специальности) является прак-

тика по индивидуальным заданиям в отделах социальных предприятий, органи-

заций и учреждений. 

4.5. Учебная литература и другие информационные источники. 

а) основная учебная литература  

1. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учебник и прак-

тикум для СПО / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05104-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9BA7709A-1885-44F7-AE92-BAAACCB70125.          б) дополни-

тельная литература и другие информационные источники 

1. Ершов В.Д., Толмачев И.А. Право социального обеспечения. Учеб-

ное пособие. – М.: Гросс Медиа Ферлаг, 2017. 

2. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспече-

ния: учебное пособие + практикум. – М.:  Книжный мир, 2017.  

3. Никонов Д.А., Стремоухов  А.В. Право социального обеспечения 

России. – М.: Норма, 2016. 

4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы 

1. Конституция Российской Федерации.   

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и Международный пакт о 

социальных, экономических и культурных правах от 19 декабря 1966 г. –   М.: 

Международные отношения, 1996.  

3. Европейская Социальная Хартия ETS № 163 от 3 мая 1996 г. (Страс-

бург). 

4. Конвенции МОТ 1921 г.  № 12 о возмещении при несчастных случаях 

на работе в сельском хозяйстве.  



72 
 

5. Конвенция МОТ 1925 г.  № 17 о возмещении трудящимся при несчаст-

ных случаях на производстве. 

6. Конвенция МОТ 1925 г. № 18 о возмещении трудящимся при профес-

сиональных заболеваниях.   

7. Конвенция МОТ 1925 г. № 19 о равноправии граждан страны и ино-

странцев в области возмещения трудящимся при несчастных случаях.    

8. Конвенция МОТ 1927 г. № 24 о страховании по болезни в промышлен-

ности.  

9. Конвенция МОТ 1927 г. № 25  о страховании по болезни в сельском хо-

зяйстве.   

10. Рекомендация МОТ 1927 г. № 25  об общих принципах страхования 

по болезни.  

11. Конвенция МОТ 1933 г. № 35 о страховании по старости в промыш-

ленности.  

12. Конвенция МОТ 1933 г. № 36 о страховании по старости в  сельском 

хозяйстве.  

13. Конвенция МОТ 1933 г. № 37 о страховании на случай инвалидности 

в промышленности.  

14. Конвенция МОТ 1933 г. № 38 о страховании на случай инвалидности 

в сельском хозяйстве.    

15. Конвенция МОТ 1933 г. № 39 о страховании на случай потери кор-

мильца в промышленности.  

16. Конвенция МОТ 1933 г. № 40 о страховании на случай потери кор-

мильца в сельском хозяйстве.  

17. Рекомендация МОТ 1933 г. № 43 об общих принципах страхования по 

инвалидности, старости и на случай потери кормильца.  

18. Конвенция МОТ  1934 г. № 42 (пересмотренная) о возмещении в слу-

чае профессиональных заболеваний.  

19. Конвенция МОТ 1934 г. № 44 о безработице. 

20. Конвенция МОТ 1944 г. № 67 об обеспечении дохода. 

21. Конвенция МОТ 1952 г. № 102 о минимальных нормах социального 

обеспечения.  

22. Конвенция МОТ 1952 г. №103  Об охране материнства.  

23. Конвенция МОТ 1964 г. № 121 о пособиях в случаях производствен-

ного травматизма 7. 

24. Конвенция МОТ 1967 г. № 128  о пособиях по инвалидности, по ста-

рости и по случаю потери кормильца.  

25. Конвенция МОТ 1969 г. № 130 о медицинской помощи и пособиях по 

болезни.  

26. Концепция демографического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2015 года, одобренная распоряжением Правительства РФ от 24.09.2001 

г. № 1270-р.  

27. Соглашение о трудовой деятельности и социальной защите граждан 

Российской Федерации и республики Украина, работающих за пределами гра-
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ниц своих государств, принятое  в  Москве  14 января 1993 г.  

28. Соглашение о трудовой деятельности и социальной защите граждан 

Российской Федерации и республики Молдова, работающих за пределами гра-

ниц своих государств, принятое  в  Москве 27 мая 1993 г.  

29. Соглашение о трудовой деятельности и социальной защите граждан 

Российской Федерации и Республики Армения, работающих за пределами гра-

ниц своих государств, принятое в Ереване 19 июля 1994 г.  

30. Решение Высшего Совета Сообщества Беларуси и России «О равных 

правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других со-

циально - трудовых гарантий» // РГ. – 1996 г. – 22 июня.  

31. Договор между РФ и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. «О 

равных правах граждан». 

32. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001г. № 197-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1. Ч. 1. - Ст. 3. 

33. Закон РФ от 19 апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости населения Рос-

сийской Федерации».  

34. Основы законодательства Российской Федерации  от 22 июля 1993г.  

№ 5487-1 Об охране здоровья граждан.  

35. Федеральный закон от 19 мая 1995г.  № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей».  

36.  Федеральный закон от 15 июля 1995г. № 101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации». 

37. Федеральный закон 12 января 1996 г. № 8-ФЗ  «О погребении и похо-

ронном деле». 

38. Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 125-ФЗ  «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний». 

39. Федеральный закон от 16 июля 1999г. № 165-ФЗ «Об основах обяза-

тельного социального страхования». 

40. Федеральный закон от 7 августа 2000г. № 122-ФЗ «О порядке уста-

новления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации».  

41. Федеральный закон от 7 ноября 2000г. № 136-ФЗ «О социальной за-

щите граждан, занятых на работах с химическим оружием».  

42. Федеральный закон от 10 января 2002г. № 2-ФЗ «О социальных гаран-

тиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-

ных испытаний на Семипалатинском полигоне».  

43. Федеральный закон от 25 июля 2002г. № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе».  

44. Федеральный закон от 29 декабря 2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

45. Федеральный закон от 29 декабря 2006г. № 256-ФЗ «О дополнитель-

ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 
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46. Федеральный закон от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ «О страховых взно-

сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхова-

ния».  

47. Указ Президента РФ от 5 мая 1992г. № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей».   

48. Указ Президента РФ от 5 ноября 1992г. № 1335 «О дополнительных 

мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией организаций». 

49. Указ Президента РФ от 7 августа 1992г. № 822 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации». 

50. Указ Президента РФ от 28 сентября 1993г. № 1503 «Об управлении 

государственным социальным страхованием в Российской Федерации». 

51. Указ Президента РФ от 30 мая 1994 г. № 1110 «О размере компенса-

ционных выплат отдельным категориям граждан».  

52. Указ Президента РФ от 9 марта 2004г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

53. Указ Президента РФ от 26 декабря 2006г. № 1455 «О компенсацион-

ных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными граждана-

ми».  

54. Указ Президента РФ от 13 мая 2008 г. № 774 «О дополнительных ме-

рах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными 

гражданами». 

55. Указ Президента РФ от 29 апреля 2009 г. № 475 «О внесении измене-

ний в Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 г. N 775 «Об 

учреждении ордена «Родительская слава» и в описание ордена «Родительская 

слава», утвержденное этим Указом». 

56. Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994г. №  101 «О 

Фонде социального страхования Российской Федерации». 

57. Постановление Правительства РФ от 31 августа 1999г. № 975 «Об 

утверждении Правил отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу 

профессионального риска».  

58. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2003 г. № 144 «О поряд-

ке добровольной уплаты в Фонд социального страхования Российской Федера-

ции отдельными категориями страхователей страховых взнос обязательное со-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством». 

59. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006г. № 865 «Об 

утверждении положения о назначении и выплате государственных пособий 

гражданам, имеющим детей». 

60. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2007г. № 375 «Об 

утверждении положения об особенностях порядка исчисления пособий по вре-

менной нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежа-
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щим обязательному социальному страхованию». 

61. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2008г. № 275 «О по-

рядке предоставления информации, необходимой для назначения и выплаты 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослу-

жащего, проходящего военную службу по призыву, гражданам, имеющим пра-

во на получение этих пособий, а также органам, осуществляющим назначение и 

выплату указанных пособий».  

62. Постановление Правительства РФ от 27 октября 2008г. № 787 «О вне-

сении изменений в Положение об оплате дополнительных расходов на меди-

цинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, 

получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний».  

63. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2008г. № 1101 «О 

внесении изменений в Правила осуществления ежемесячных компенсационных 

выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за не-

трудоспособными гражданами».  

64. Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2009г. № 731 «Об 

издании разъяснений по единообразному применению Федерального закона «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицин-

ского страхования».  

65. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2009г. № 790 «О по-

рядке уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в право-

отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (вместе с «Правилами уплаты 

страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством»).  

66. Постановление Правительства РФ от 17 октября 2009г. № 826 «Об из-

дании разъяснений по единообразному применению Федерального закона "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством».  

67. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2009г. № 1100  «Об 

утверждении Положения об исчислении среднего заработка (дохода, денежного 

довольствия) при назначении пособия по беременности и родам и ежемесячно-

го пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан». 

68. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1162 «О по-

рядке финансирования расходов на выплату отдельных видов государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уво-

ленным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке». 

69. http://www.elib.mosgu.ru/ Электронный каталог Библиотеки МосГУ 



76 
 

70. http://www.IPRbooks.ru/ Электронно-библиотечная система 

71. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система 

4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы 

Типовые договора социального страхования 

4.7. Методическое обеспечение производственной практики. 

1. Рабочая программа по дисциплине «Право и организация социального 

обеспечения»; 

2. Рабочая программа по дисциплине «Психология социально – правовой 

деятельности»; 

3. Методические рекомендации по производственной практики; 

4.8. Перед началом проведения производственной практики заместителем 

директора по учебно-производственной работе проводится  вводный инструк-

таж обучающихся по технике безопасности, охране труда и производственной 

санитарии согласно «Положения об организации учебной и производственной 

практики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен». 

 

5. Контроль и оценка результатов. 

5.1. Требования к отчету. 

5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении производственной прак-

тики составляется по результатам самостоятельной работы студента по изуче-

нию и закреплению теоретического материала, а также на основе выполненных 

заданий, предусмотренных программой прохождения практики.  

В отчете должны быть: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Теоретические темы (по лекциям дисциплины) согласно тематическим 

разделам по программе практики. 

4. Представлена развернутая правовая характеристика условий 

возникновения социально-правовых взаимоотношений. 

5. Представлен порядок расчета социальных выплат. 

5.1.2. Требования к оформлению отчета.  
Текст оформляется в соответствии с требованиями: 

1. На стандартных листах формата А4, с одной стороны 

2. Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 

20 мм. 

3. Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями 

Приложения № 1 настоящей программы 

4. Шрифт: TimesNewRoman, размером 14  

5. Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, вы-

равнивание текста – по ширине. 

6. Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных 

источников, приложения начинаются с новой страницы. 

7. Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными 

буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по 
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центру (без отступа).Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов  

не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если 

наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

8. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть 

равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и по-

следней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт. 

9.  Расстановка переносов – автоматически 

10. В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список 

использованных источников и приложений; на первой странице (титульном ли-

сте) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер стра-

ницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. 

Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не 

может, а может быть только увеличен. 

На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания рабо-

ты над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики) 

заверенный руководством колледжа МосГУ, характеристика руководителя 

практики от организации (с подписью и печатью), анкета студента, анкета ра-

ботодателя (с печатью). 

Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета. 

5.2. Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и до-

стижений обучающихся. 

5.2.1. Процедура аттестации 

Итогом данной  производственной практики является оценка которая вы-

ставляется руководителем практики от учебного заведения на основании оце-

нок руководителя практики от организации социального назначения, собеседо-

вания. 

Формы отчетности: 

 Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установ-

ленном порядке; 

 Характеристика руководителя практики от организации (с подпи-

сью и печатью) 

 Отчет практиканта с приложение (заполненные образцы документов) 

Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с 

таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций 

промежуточные результаты. 

Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам вы-

полнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как 

форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей, 

обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки 

грубые или их много, то отчет возвращается на доработку. 

Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъяв-

ленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачет-

ную книжку. 

5.2.2. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся 
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Критерии выставления оценки за производственную  практику 

Основные критерии оценки результатов практики: 

 объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и 

анализ ее качества; 

 учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента; 

 уровень теоретического методического и методологического осо-

знания профессиональной  деятельности, её целей, задач, содержания; 

 сформированность профессиональных и общих компетенций. 

Для оценки результативности практики используются следующие мето-

ды: 

 наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества 

различных видов работы; 

 анализ отчетной документации студентов по производственной  

практике. 

Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Компетенция, 

трудовая функ-

ция 

Практический опыт, умение, знание, 

трудовое действие, трудовое умение 
Способ проверки 

Уровень 

оценки 

(зачет/ 

незачет) 

40 

баллов 

ПК 1.3.  Рассмат-

ривать пакет до-

кументов для 

назначения пен-

сий, пособий, 

компенсаций, 

других выплат, а 

также мер соци-

альной поддерж-

ки отдельным ка-

тегориям граж-

дан, нуждающим-

ся в социальной 

защите. 

ОК 2-ОК12; 

ТФ 1- А/04.6. 

Подготовка про-

ектов решений об 

установлении 

пенсии и иных 

выплат. 

ТФ2- А/01.6 Про-

ведение заблаго-

временной рабо-

ты в отношении 

граждан, выхо-

дящих на пенсию 

ТФ3- А/03.6 Рас-

ПО1. анализа действующего законодатель-

ства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

ПО3.определения права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспече-

нию, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейно-

го) капитала 

ПО5 пользование компьютерными програм-

мами назначения пенсий и пособий, соци-

альных выплат, учета и рассмотрения пен-

сионных обращений граждан 

ПО4. Формирование пенсионных и личных 

дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и осуществление их 

хранения; 
ПО6. Определение права на перерасчет, пе-

ревод с одного вида пенсий на другой, про-

ведение индексации и корректировки трудо-

вых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, определение 

права на индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материн-

ского (семейного) капитала и других соци-

альных выплат; 

У2 принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, компенса-

Перечень в отчете о 

основных стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях, и приме-

нившихся для их 

разрешения решений 

поставленных про-

фессиональных задач 

во время прохожде-

ния практики. 

10 бал-

лов 

Прилагаемый к отче-

ту список о примерах 

самостоятельного 

поиска информации, 

необходимой для 

выполнения  задания. 

Прилагаемый к отче-

ту список о примерах 

ввода сведений в ин-

формационную си-

стему. 

Отзыв руководителя 

организации, где 

осуществлялась  

практика студента. 

Отзыв студента о ха-

рактере взаимоотно-
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смотрение заяв-

лений и докумен-

тов, необходимых 

для установления 

и выплаты пенсий 

и иных выплат 

ТФ4 - A/01.5   

Прием, регистра-

ция заявлений и 

документов 

ТФ5 - A/02.5  

Выдача докумен-

тов по выплатам 

социального ха-

рактера 

ТФ6- А/02.6  

Прием и реги-

страция заявле-

ний и докумен-

тов, необходимых 

для установления 

и выплаты пенсий 

и иных выплат 

 

ций, ежемесячных денежных выплат, мате-

ринского (семейного) капитала и других со-

циальных выплат, необходимых для уста-

новления пенсий, пособий и других соци-

альных выплат;  

У4 разъяснять порядок получения недоста-

ющих документов и сроки их предоставле-

ния; 

У5 определять право, размер и сроки назна-

чения трудовых пенсий, пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, по-

собий, компенсаций, ежемесячных денеж-

ных выплат и материнского (семейного) ка-

питала с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

У9 пользоваться компьютерными програм-

мами назначения и выплаты пенсий, посо-

бий и других социальных выплат; 

У10 консультировать граждан и представи-

телей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-

правовые системы; 

У13 осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

У18 правильно организовать психологиче-

ский контакт с клиентами (потребителями 

услуг). 

ТД - A/04.6.01 Определение в соответствии с 

законодательством на основании представ-

ленных документов наличия либо отсут-

ствия у гражданина права на пенсию   

ТД - A/02.6.02 Проверка документов, удо-

стоверяющих личность гражданина (упол-

номоченного, законного представителя), его 

гражданство, возраст и место жительства 

ТД - A/03.6.09 Проверка сведений о трудо-

вом (страховом) стаже, стаже на соответ-

ствующих видах работ 

ТД - A/01.6.08  Оценка представленных до-

кументов о пенсионных правах граждан 

ТД - A/03.6.02 Оценка на полноту комплекта 

документов 

ТД - A/03.6.08 Оценка документов, под-

тверждающих стаж на соответствующих ви-

дах работ 

ТД - A/01.5.04  Всесторонняя оценка досто-

верности представленных документов 

ТД - A/01.6.10 Проверка достоверности 

представленных страхователями индивиду-

альных сведений о трудовом стаже и зара-

ботной плате граждан в системе обязатель-

шений в коллективе 

и   

проблемах, суще-

ствующих внутри 

него. 

Отражение в отчете 

ответа на вопрос об 

ответственности за 

результат выполне-

ния профессиональ-

ных заданий. 

Отражение в отчете 

последних измене-

ний действующего 

законодательства. 

Отражение в отчете 

информации об ос-

новах здорового об-

раза жизни и требо-

ваний по охране тру-

да. 

Наличие в отчете ча-

сти о значении тре-

бования о правилах 

делового общения и 

порядка приема 

граждан. 

Отражение в отчете 

правового регулиро-

вания ответственно-

сти сторон за дей-

ствия коррупционно-

го характера. 

Прилагаемый к отче-

ту проект решения 

об установление со-

циальной выплаты. И 

список документов 

необходимый для 

назначения социаль-

ной выплаты. 

Отражение в отчете 

информации о спо-

собах заблаговре-

менной работы в от-

ношении граждан, 

выходящих на пен-

сию 

Прилагаемые к отче-

ту списки докумен-
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ного пенсионного страхования 

ТД - A/01.6.09 Проверка соответствия дан-

ных о пенсионных правах граждан, имею-

щихся в распоряжении территориального 

органа ПФР, с данными, содержащимися в 

представленных документах 

ТД - A/01.6.05  Формирование наблюдатель-

ных дел работодателей, имеющих рабочие 

места, профессии и должности, работа в ко-

торых дает право на досрочное пенсионное 

обеспечение  

ТД- A/02.6.06 Оценка правильности оформ-

ления представленных документов срочное 

пенсионное обеспечение 

ТД - A/02.6.07  Проверка полноты содержа-

щихся в представленных документах сведе-

ний и их соответствия сведениям индивиду-

ального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхо-

вания 

ТД - A/02.6.08 Сличение подлинников пред-

ставленных документов с их копиями и за-

верение этих копий 

ТД - A/02.6.20 Хранение комплектов доку-

ментов на бумажных носителях в период 

ожидания дополнительных документов, не-

обходимых для установления пенсии 

ТД - A/04.6.02 Формирование проекта реше-

ния об установлении (отказе в установле-

нии) пенсии 

ТД - A/04.6.03 Формирование проекта реше-

ния о приостановлении (прекращении) вы-

платы пенсии и приобщение его к электрон-

ному выплатному делу 

ТД - A/01.6.11 Формирование макета элек-

тронного выплатного дела путем загрузки 

электронных образов документов, необхо-

димых для назначения пенсии, в программ-

но-технический комплекс 

ТД - A/02.6.04 Проверка наличия макета бу-

мажного и электронного выплатного дела 

гражданина, в том числе подготовленного в 

рамках заблаговременной работы с гражда-

нами, выходящими на пенсию 

ТД - A/01.5.02  Прием заявления об установ-

лении выплат социального характера 

ТД - A/01.5.03 Проверка правильности 

оформления заявления о назначении выплат 

социального характера и соответствия изло-

женных в нем сведений документу, удосто-

веряющему личность, и иным представлен-

ным документам 

ТД - A/01.6.07 Формирование и направление 

тов, входящих в пен-

сионные и личные 

дела получателей 

пенсий и пособий, 

других социальных 

выплат 

Отражение в отчете 

информации о пра-

вилах и необходи-

мых документах  

для установления и 

выплаты пенсий и 

иных выплат 

Прилагаемый к отче-

ту список выдавае-

мых документов по 

выплатам социально-

го характера 

Отражение в отчете 

информации о пра-

вилах и необходи-

мых документах  

для установления и 

выплаты пенсий и 

иных выплат 

Прилагаемый к отче-

ту список норматив-

но-правовых актов 

которыми руковод-

ствовался студент 

при выполнении 

профессиональных 

задач. 

Прилагаемые к отче-

ту списки докумен-

тов, входящих в пен-

сионные и личные 

дела получателей 

пенсий и пособий, 

других социальных 

выплат 

Ссылка в отчете на 

действующее зако-

нодательство, даю-

щее гражданину пра-

во на перерасчет, пе-

ревод с одного вида 

пенсий на другой, 

проведение индекса-

ции и корректировки 

трудовых пенсий, 
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страхователю расписки о получении доку-

ментов, в том числе в электронной форме 

ТД - A/01.6.12 Осуществление обмена ин-

формацией в рамках электронного инфор-

мационного взаимодействия с архивными 

органами по вопросам уточнения стажа (за-

работка) застрахованных лиц 

ТД - A/02.6.03 Проверка факта регистрации 

гражданина в системе обязательного пенси-

онного страхования, факта назначения и вы-

платы пенсии по информационным базам 

данных ПФР и его территориальных орга-

нов, факта назначения пенсии ранее по дру-

гому основанию или от другого ведомства, 

установления лицу, обратившемуся за 

назначением пенсии, ежемесячной компен-

сационной выплаты для неработающего 

трудоспособного лица, осуществляющего 

уход за нетрудоспособными гражданами 

ТД - A/02.6.05  Прием и регистрация заявле-

ний и документов, необходимых для уста-

новления пенсий и иных выплат, в про-

граммном комплексе 

ТД - A/02.6.09  Создание электронных обра-

зов документов 

ТД - A/02.6.27 Заверение электронной под-

писью произведенных действий на соответ-

ствующем этапе в программно-техническом 

комплексе, формирование электронного вы-

платного дела (макета выплатного дела) в 

программно-техническом комплексе 

ТД - A/03.6.01 Прием комплекта документов 

и управление процессом по электронному 

выплатному делу (макету выплатного дела) 

в программном комплексе 

ТД - A/03.6.10 Ввод информации в програм-

мно-технический комплекс, заверение элек-

тронной подписью произведенных действий 

на соответствующем этапе в программно-

техническом комплексе и формирование 

электронного выплатного дела (макета вы-

платного дела) 

ТД - A/04.6.04  Дополнение электронного 

выплатного дела (макета электронного вы-

платного дела) документами, поступившими 

в территориальный орган 

ТД - A/04.6.05  Дополнение электронного 

выплатного дела (макета электронного вы-

платного дела) выпиской из индивидуально-

го лицевого счета застрахованного лица с 

сохранением подлинной электронной под-

писи 

ТД - A/04.6.06   Дополнение электронного 

выплатного дела (макета электронного вы-

пенсий по государ-

ственному пенсион-

ному обеспечению и 

т.д., а также право на 

индексацию пособий, 

компенсаций, ежеме-

сячных денежных 

выплат и материн-

ского (семейного) 

капитала и других 

социальных выплат 

Ссылка в отчете на 

действующее зако-

нодательство, даю-

щее право предо-

ставление услуг и 

мер социальной под-

держки отдельным 

категориям граждан 
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платного дела) сведениями о расчете разме-

ра пенсии, проектом решения территориаль-

ного органа ПФР 

ТД - A/04.6.07 Заверение электронной под-

писью произведенных действий на соответ-

ствующем этапе в программно-техническом 

комплексе и передача электронного выплат-

ного дела на следующий этап 

ТД - A/01.5.07 Создание электронных копий 

документов и формирование макетов дел 

или доформирование существующих дел 

лиц, имеющих право на выплаты социально-

го характера 

ТД - A/01.5.08 Формирование и ведение баз 

данных об обращениях в территориальный 

орган ПФР получателей выплат социального 

характера (клиентская служба) 

ТД - A/01.6.03  Проведение документальных 

проверок факта льготной работы по запро-

сам об уточнении стажа из территориальных 

органов ПФР и других субъектов Россий-

ской Федерации 

ТД - A/01.6.04  Проверка перечней рабочих 

мест, профессий и должностей, занятость в 

которых дает право застрахованным лицам 

на досрочное назначение пенсии, представ-

ленными страхователями 

ПК 1.4. Осу-

ществлять уста-

новление (назна-

чение, перерас-

чет, перевод), ин-

дексацию и кор-

ректировку пен-

сий, назначение 

пособий, компен-

саций и других 

социальных вы-

плат, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

ОК 2-ОК12 

ТФ 1- А/04.6. 

Подготовка про-

ектов решений об 

установлении 

пенсии и иных 

выплат. 

ТФ2- А/01.6 Про-

ведение заблаго-

временной рабо-

ты в отношении 

ПО1. анализа действующего законодатель-

ства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

ПО3.определения права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспече-

нию, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейно-

го) капитала 

ПО4. Формирование пенсионных и личных 

дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и осуществление их 

хранения; 

ПО5 пользование компьютерными програм-

мами назначения пенсий и пособий, соци-

альных выплат, учета и рассмотрения пен-

сионных обращений граждан 

ПО6. Определение права на перерасчет, пе-

ревод с одного вида пенсий на другой, про-

ведение индексации и корректировки трудо-

вых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, определение 

права на индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материн-

ского (семейного) капитала и других соци-

альных выплат; 

Перечень в отчете о 

основных стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях, и приме-

нившихся для их 

разрешения решений 

поставленных про-

фессиональных задач 

во время прохожде-

ния практики. 

10 бал-

лов 

Прилагаемый к отче-

ту список о примерах 

самостоятельного 

поиска информации, 

необходимой для 

выполнения  задания. 

Прилагаемый к отче-

ту список о примерах 

ввода сведений в ин-

формационную си-

стему. 

Отзыв руководителя 

организации, где 

осуществлялась  

практика студента. 



83 
 

граждан, выхо-

дящих на пенсию 

ТФ3- А/03.6 Рас-

смотрение заяв-

лений и докумен-

тов, необходимых 

для установления 

и выплаты пенсий 

и иных выплат 

ТФ4 - A/01.5   

Прием, регистра-

ция заявлений и 

документов 

ТФ5 - A/02.5  

Выдача докумен-

тов по выплатам 

социального ха-

рактера 

ТФ6- А/02.6  

Прием и реги-

страция заявле-

ний и докумен-

тов, необходимых 

для установления 

и выплаты пенсий 

и иных выплат 

 

 

 

У2 принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, компенса-

ций, ежемесячных денежных выплат, мате-

ринского (семейного) капитала и других со-

циальных выплат, необходимых для уста-

новления пенсий, пособий и других соци-

альных выплат;  

У4 разъяснять порядок получения недоста-

ющих документов и сроки их предоставле-

ния; 

У5 определять право, размер и сроки назна-

чения трудовых пенсий, пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, по-

собий, компенсаций, ежемесячных денеж-

ных выплат и материнского (семейного) ка-

питала с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

У9 пользоваться компьютерными програм-

мами назначения и выплаты пенсий, посо-

бий и других социальных выплат; 

У10 консультировать граждан и представи-

телей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-

правовые системы; 

У13 осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

У18 правильно организовать психологиче-

ский контакт с клиентами (потребителями 

услуг). 

ТД - A/04.6.01 Определение в соответствии с 

законодательством на основании представ-

ленных документов наличия либо отсут-

ствия у гражданина права на пенсию   

ТД - A/02.6.02 Проверка документов, удо-

стоверяющих личность гражданина (упол-

номоченного, законного представителя), его 

гражданство, возраст и место жительства 

ТД - A/03.6.09 Проверка сведений о трудо-

вом (страховом) стаже, стаже на соответ-

ствующих видах работ 

ТД - A/01.6.08  Оценка представленных до-

кументов о пенсионных правах граждан 

ТД - A/03.6.02 Оценка на полноту комплекта 

документов 

ТД - A/03.6.08 Оценка документов, под-

тверждающих стаж на соответствующих ви-

дах работ 

ТД - A/01.5.04  Всесторонняя оценка досто-

верности представленных документов 

ТД - A/01.6.10 Проверка достоверности 

представленных страхователями индивиду-

Отзыв студента о ха-

рактере взаимоотно-

шений в коллективе 

и   

проблемах, суще-

ствующих внутри 

него. 

Отражение в отчете 

ответа на вопрос об 

ответственности за 

результат выполне-

ния профессиональ-

ных заданий. 

Отражение в отчете 

последних измене-

ний действующего 

законодательства. 

Отражение в отчете 

информации об ос-

новах здорового об-

раза жизни и требо-

ваний по охране тру-

да. 

Наличие в отчете ча-

сти о значении тре-

бования о правилах 

делового общения и 

порядка приема 

граждан. 

Отражение в отчете 

правового регулиро-

вания ответственно-

сти сторон за дей-

ствия коррупционно-

го характера. 

Прилагаемый к отче-

ту проект решения 

об установление со-

циальной выплаты. И 

список документов 

необходимый для 

назначения социаль-

ной выплаты. 

Отражение в отчете 

информации о спо-

собах заблаговре-

менной работы в от-

ношении граждан, 

выходящих на пен-

сию 
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альных сведений о трудовом стаже и зара-

ботной плате граждан в системе обязатель-

ного пенсионного страхования 

ТД - A/01.6.09 Проверка соответствия дан-

ных о пенсионных правах граждан, имею-

щихся в распоряжении территориального 

органа ПФР, с данными, содержащимися в 

представленных документах 

ТД - A/01.6.05  Формирование наблюдатель-

ных дел работодателей, имеющих рабочие 

места, профессии и должности, работа в ко-

торых дает право на досрочное пенсионное 

обеспечение  

ТД- A/02.6.06 Оценка правильности оформ-

ления представленных документов срочное 

пенсионное обеспечение 

ТД - A/02.6.07  Проверка полноты содержа-

щихся в представленных документах сведе-

ний и их соответствия сведениям индивиду-

ального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхо-

вания 

ТД - A/02.6.08 Сличение подлинников пред-

ставленных документов с их копиями и за-

верение этих копий 

ТД - A/02.6.20 Хранение комплектов доку-

ментов на бумажных носителях в период 

ожидания дополнительных документов, не-

обходимых для установления пенсии 

ТД - A/04.6.02 Формирование проекта реше-

ния об установлении (отказе в установле-

нии) пенсии 

ТД - A/04.6.03 Формирование проекта реше-

ния о приостановлении (прекращении) вы-

платы пенсии и приобщение его к электрон-

ному выплатному делу 

ТД - A/01.6.11 Формирование макета элек-

тронного выплатного дела путем загрузки 

электронных образов документов, необхо-

димых для назначения пенсии, в программ-

но-технический комплекс 

ТД - A/02.6.04 Проверка наличия макета бу-

мажного и электронного выплатного дела 

гражданина, в том числе подготовленного в 

рамках заблаговременной работы с гражда-

нами, выходящими на пенсию 

ТД - A/01.5.02  Прием заявления об установ-

лении выплат социального характера 

ТД - A/01.5.03 Проверка правильности 

оформления заявления о назначении выплат 

социального характера и соответствия изло-

женных в нем сведений документу, удосто-

веряющему личность, и иным представлен-

Прилагаемые к отче-

ту списки докумен-

тов, входящих в пен-

сионные и личные 

дела получателей 

пенсий и пособий, 

других социальных 

выплат 

Отражение в отчете 

информации о пра-

вилах и необходи-

мых документах  

для установления и 

выплаты пенсий и 

иных выплат 

Прилагаемый к отче-

ту список выдавае-

мых документов по 

выплатам социально-

го характера 

Отражение в отчете 

информации о пра-

вилах и необходи-

мых документах  

для установления и 

выплаты пенсий и 

иных выплат 

Прилагаемый к отче-

ту список норматив-

но-правовых актов 

которыми руковод-

ствовался студент 

при выполнении 

профессиональных 

задач. 

Прилагаемые к отче-

ту списки докумен-

тов, входящих в пен-

сионные и личные 

дела получателей 

пенсий и пособий, 

других социальных 

выплат 

Ссылка в отчете на 

действующее зако-

нодательство, даю-

щее гражданину пра-

во на перерасчет, пе-

ревод с одного вида 

пенсий на другой, 

проведение индекса-
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ным документам 

ТД - A/01.6.07 Формирование и направление 

страхователю расписки о получении доку-

ментов, в том числе в электронной форме 

ТД - A/01.6.12 Осуществление обмена ин-

формацией в рамках электронного инфор-

мационного взаимодействия с архивными 

органами по вопросам уточнения стажа (за-

работка) застрахованных лиц 

ТД - A/02.6.03 Проверка факта регистрации 

гражданина в системе обязательного пенси-

онного страхования, факта назначения и вы-

платы пенсии по информационным базам 

данных ПФР и его территориальных орга-

нов, факта назначения пенсии ранее по дру-

гому основанию или от другого ведомства, 

установления лицу, обратившемуся за 

назначением пенсии, ежемесячной компен-

сационной выплаты для неработающего 

трудоспособного лица, осуществляющего 

уход за нетрудоспособными гражданами 

ТД - A/02.6.05  Прием и регистрация заявле-

ний и документов, необходимых для уста-

новления пенсий и иных выплат, в про-

граммном комплексе 

ТД - A/02.6.09  Создание электронных обра-

зов документов 

ТД - A/02.6.27 Заверение электронной под-

писью произведенных действий на соответ-

ствующем этапе в программно-техническом 

комплексе, формирование электронного вы-

платного дела (макета выплатного дела) в 

программно-техническом комплексе 

ТД - A/03.6.01 Прием комплекта документов 

и управление процессом по электронному 

выплатному делу (макету выплатного дела) 

в программном комплексе 

ТД - A/03.6.10 Ввод информации в програм-

мно-технический комплекс, заверение элек-

тронной подписью произведенных действий 

на соответствующем этапе в программно-

техническом комплексе и формирование 

электронного выплатного дела (макета вы-

платного дела) 

ТД - A/04.6.04  Дополнение электронного 

выплатного дела (макета электронного вы-

платного дела) документами, поступившими 

в территориальный орган 

ТД - A/04.6.05  Дополнение электронного 

выплатного дела (макета электронного вы-

платного дела) выпиской из индивидуально-

го лицевого счета застрахованного лица с 

сохранением подлинной электронной под-

писи 

ции и корректировки 

трудовых пенсий, 

пенсий по государ-

ственному пенсион-

ному обеспечению и 

т.д., а также право на 

индексацию пособий, 

компенсаций, ежеме-

сячных денежных 

выплат и материн-

ского (семейного) 

капитала и других 

социальных выплат 

Ссылка в отчете на 

действующее зако-

нодательство, даю-

щее право предо-

ставление услуг и 

мер социальной под-

держки отдельным 

категориям граждан 
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ТД - A/04.6.06   Дополнение электронного 

выплатного дела (макета электронного вы-

платного дела) сведениями о расчете разме-

ра пенсии, проектом решения территориаль-

ного органа ПФР 

ТД - A/04.6.07 Заверение электронной под-

писью произведенных действий на соответ-

ствующем этапе в программно-техническом 

комплексе и передача электронного выплат-

ного дела на следующий этап 

ТД - A/01.5.07 Создание электронных копий 

документов и формирование макетов дел 

или доформирование существующих дел 

лиц, имеющих право на выплаты социально-

го характера 

ТД - A/01.5.08 Формирование и ведение баз 

данных об обращениях в территориальный 

орган ПФР получателей выплат социального 

характера (клиентская служба) 

ТД - A/01.6.03  Проведение документальных 

проверок факта льготной работы по запро-

сам об уточнении стажа из территориальных 

органов ПФР и других субъектов Россий-

ской Федерации 

ТД - A/01.6.04  Проверка перечней рабочих 

мест, профессий и должностей, занятость в 

которых дает право застрахованным лицам 

на досрочное назначение пенсии, представ-

ленными страхователями 

ПК 1.5. Осу-

ществлять фор-

мирование и хра-

нение дел полу-

чателей пенсий, 

пособий и других 

социальных вы-

плат. 

ОК 2-ОК12; 

ТФ 1- А/04.6. 

Подготовка про-

ектов решений об 

установлении 

пенсии и иных 

выплат. 

ТФ2- А/01.6 Про-

ведение заблаго-

временной рабо-

ты в отношении 

граждан, выхо-

дящих на пенсию 

ТФ3- А/03.6 Рас-

смотрение заяв-

ПО1. анализа действующего законодатель-

ства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 
ПО4. Формирование пенсионных и личных 

дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и осуществление их 

хранения; 

ПО5 пользование компьютерными програм-

мами назначения пенсий и пособий, соци-

альных выплат, учета и рассмотрения пен-

сионных обращений граждан 

ПО 6. Определение права на перерасчет, пе-

ревод с одного вида пенсий на другой, про-

ведение индексации и корректировки трудо-

вых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, определение 

права на индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материн-

ского (семейного) капитала и других соци-

альных выплат; 

У2 принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, компенса-

ций, ежемесячных денежных выплат, мате-

Наличие в отчете 

вводной части о зна-

чении и месте работ-

ника органов соци-

альной защиты в ока-

зании профессио-

нальной помощи от-

дельным категориям 

граждан. 

10 бал-

лов 

Перечень в отчете о 

основных стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях, и приме-

нившихся для их 

разрешения решений 

поставленных про-

фессиональных задач 

во время прохожде-

ния практики. 

Прилагаемый к отче-

ту список о примерах 

самостоятельного 

поиска информации, 
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лений и докумен-

тов, необходимых 

для установления 

и выплаты пенсий 

и иных выплат 

ТФ4 - A/01.5   

Прием, регистра-

ция заявлений и 

документов 

ТФ5 - A/02.5  

Выдача докумен-

тов по выплатам 

социального ха-

рактера 

ТФ6- А/02.6  

Прием и реги-

страция заявле-

ний и докумен-

тов, необходимых 

для установления 

и выплаты пенсий 

и иных выплат 

 

 

ринского (семейного) капитала и других со-

циальных выплат, необходимых для уста-

новления пенсий, пособий и других соци-

альных выплат;  

У4 разъяснять порядок получения недоста-

ющих документов и сроки их предоставле-

ния; 

У5 определять право, размер и сроки назна-

чения трудовых пенсий, пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, по-

собий, компенсаций, ежемесячных денеж-

ных выплат и материнского (семейного) ка-

питала с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

У 9 пользоваться компьютерными програм-

мами назначения и выплаты пенсий, посо-

бий и других социальных выплат; 

У10 консультировать граждан и представи-

телей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-

правовые системы; 

У13 осуществлять оценку пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

У18 правильно организовать психологиче-

ский контакт с клиентами (потребителями 

услуг). 

ТД - A/04.6.01 Определение в соответствии с 

законодательством на основании представ-

ленных документов наличия либо отсут-

ствия у гражданина права на пенсию   

ТД - A/02.6.02 Проверка документов, удо-

стоверяющих личность гражданина (упол-

номоченного, законного представителя), его 

гражданство, возраст и место жительства 

ТД - A/03.6.09 Проверка сведений о трудо-

вом (страховом) стаже, стаже на соответ-

ствующих видах работ 

ТД - A/01.6.08  Оценка представленных до-

кументов о пенсионных правах граждан 

ТД - A/03.6.02 Оценка на полноту комплекта 

документов 

ТД - A/03.6.08 Оценка документов, под-

тверждающих стаж на соответствующих ви-

дах работ 

ТД - A/01.5.04  Всесторонняя оценка досто-

верности представленных документов 

ТД - A/01.6.10 Проверка достоверности 

представленных страхователями индивиду-

альных сведений о трудовом стаже и зара-

ботной плате граждан в системе обязатель-

ного пенсионного страхования 

необходимой для 

выполнения  задания. 

Прилагаемый к отче-

ту список о примерах 

ввода сведений в ин-

формационную си-

стему. 

Отзыв руководителя 

организации, где 

осуществлялась  

практика студента. 

Отзыв студента о ха-

рактере взаимоотно-

шений в коллективе 

и   

проблемах, суще-

ствующих внутри 

него. 

Отражение в отчете 

ответа на вопрос об 

ответственности за 

результат выполне-

ния профессиональ-

ных заданий. 

Отражение в отчете 

последних измене-

ний действующего 

законодательства. 

Отражение в отчете 

информации об ос-

новах здорового об-

раза жизни и требо-

ваний по охране тру-

да. 

Наличие в отчете ча-

сти о значении тре-

бования о правилах 

делового общения и 

порядка приема 

граждан. 

Отражение в отчете 

правового регулиро-

вания ответственно-

сти сторон за дей-

ствия коррупционно-

го характера. 

Прилагаемый к отче-

ту проект решения 

об установление со-

циальной выплаты. И 
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ТД - A/01.6.09 Проверка соответствия дан-

ных о пенсионных правах граждан, имею-

щихся в распоряжении территориального 

органа ПФР, с данными, содержащимися в 

представленных документах 

ТД - A/01.6.05  Формирование наблюдатель-

ных дел работодателей, имеющих рабочие 

места, профессии и должности, работа в ко-

торых дает право на досрочное пенсионное 

обеспечение  

ТД- A/02.6.06 Оценка правильности оформ-

ления представленных документов срочное 

пенсионное обеспечение 

ТД - A/02.6.07  Проверка полноты содержа-

щихся в представленных документах сведе-

ний и их соответствия сведениям индивиду-

ального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхо-

вания 

ТД - A/02.6.08 Сличение подлинников пред-

ставленных документов с их копиями и за-

верение этих копий 

ТД - A/02.6.20 Хранение комплектов доку-

ментов на бумажных носителях в период 

ожидания дополнительных документов, не-

обходимых для установления пенсии 

ТД - A/04.6.02 Формирование проекта реше-

ния об установлении (отказе в установле-

нии) пенсии 

ТД - A/04.6.03 Формирование проекта реше-

ния о приостановлении (прекращении) вы-

платы пенсии и приобщение его к электрон-

ному выплатному делу 

ТД - A/01.6.11 Формирование макета элек-

тронного выплатного дела путем загрузки 

электронных образов документов, необхо-

димых для назначения пенсии, в программ-

но-технический комплекс 

ТД - A/02.6.04 Проверка наличия макета бу-

мажного и электронного выплатного дела 

гражданина, в том числе подготовленного в 

рамках заблаговременной работы с гражда-

нами, выходящими на пенсию 

ТД - A/01.5.02  Прием заявления об установ-

лении выплат социального характера 

ТД - A/01.5.03 Проверка правильности 

оформления заявления о назначении выплат 

социального характера и соответствия изло-

женных в нем сведений документу, удосто-

веряющему личность, и иным представлен-

ным документам 

ТД - A/01.6.07 Формирование и направление 

страхователю расписки о получении доку-

список документов 

необходимый для 

назначения социаль-

ной выплаты. 

Отражение в отчете 

информации о спо-

собах заблаговре-

менной работы в от-

ношении граждан, 

выходящих на пен-

сию 

Прилагаемые к отче-

ту списки докумен-

тов, входящих в пен-

сионные и личные 

дела получателей 

пенсий и пособий, 

других социальных 

выплат 

Отражение в отчете 

информации о пра-

вилах и необходи-

мых документах  

для установления и 

выплаты пенсий и 

иных выплат 

Прилагаемый к отче-

ту список выдавае-

мых документов по 

выплатам социально-

го характера 

Отражение в отчете 

информации о пра-

вилах и необходи-

мых документах  

для установления и 

выплаты пенсий и 

иных выплат 

Прилагаемый к отче-

ту список норматив-

но-правовых актов 

которыми руковод-

ствовался студент 

при выполнении 

профессиональных 

задач. 

Прилагаемые к отче-

ту списки докумен-

тов, входящих в пен-

сионные и личные 
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ментов, в том числе в электронной форме 

ТД - A/01.6.12 Осуществление обмена ин-

формацией в рамках электронного инфор-

мационного взаимодействия с архивными 

органами по вопросам уточнения стажа (за-

работка) застрахованных лиц 

ТД - A/02.6.03 Проверка факта регистрации 

гражданина в системе обязательного пенси-

онного страхования, факта назначения и вы-

платы пенсии по информационным базам 

данных ПФР и его территориальных орга-

нов, факта назначения пенсии ранее по дру-

гому основанию или от другого ведомства, 

установления лицу, обратившемуся за 

назначением пенсии, ежемесячной компен-

сационной выплаты для неработающего 

трудоспособного лица, осуществляющего 

уход за нетрудоспособными гражданами 

ТД - A/02.6.05  Прием и регистрация заявле-

ний и документов, необходимых для уста-

новления пенсий и иных выплат, в про-

граммном комплексе 

ТД - A/02.6.09  Создание электронных обра-

зов документов 

ТД - A/02.6.27 Заверение электронной под-

писью произведенных действий на соответ-

ствующем этапе в программно-техническом 

комплексе, формирование электронного вы-

платного дела (макета выплатного дела) в 

программно-техническом комплексе 

ТД - A/03.6.01 Прием комплекта документов 

и управление процессом по электронному 

выплатному делу (макету выплатного дела) 

в программном комплексе 

ТД - A/03.6.10 Ввод информации в програм-

мно-технический комплекс, заверение элек-

тронной подписью произведенных действий 

на соответствующем этапе в программно-

техническом комплексе и формирование 

электронного выплатного дела (макета вы-

платного дела) 

ТД - A/04.6.04  Дополнение электронного 

выплатного дела (макета электронного вы-

платного дела) документами, поступившими 

в территориальный орган 

ТД - A/04.6.05  Дополнение электронного 

выплатного дела (макета электронного вы-

платного дела) выпиской из индивидуально-

го лицевого счета застрахованного лица с 

сохранением подлинной электронной под-

писи 

ТД - A/04.6.06   Дополнение электронного 

выплатного дела (макета электронного вы-

платного дела) сведениями о расчете разме-

дела получателей 

пенсий и пособий, 

других социальных 

выплат 

Ссылка в отчете на 

действующее зако-

нодательство, даю-

щее гражданину пра-

во на перерасчет, пе-

ревод с одного вида 

пенсий на другой, 

проведение индекса-

ции и корректировки 

трудовых пенсий, 

пенсий по государ-

ственному пенсион-

ному обеспечению и 

т.д., а также право на 

индексацию пособий, 

компенсаций, ежеме-

сячных денежных 

выплат и материн-

ского (семейного) 

капитала и других 

социальных выплат 

Ссылка в отчете на 

действующее зако-

нодательство, даю-

щее право предо-

ставление услуг и 

мер социальной под-

держки отдельным 

категориям граждан 
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ра пенсии, проектом решения территориаль-

ного органа ПФР 

ТД - A/04.6.07 Заверение электронной под-

писью произведенных действий на соответ-

ствующем этапе в программно-техническом 

комплексе и передача электронного выплат-

ного дела на следующий этап 

ТД - A/01.5.07 Создание электронных копий 

документов и формирование макетов дел 

или доформирование существующих дел 

лиц, имеющих право на выплаты социально-

го характера 

ТД - A/01.5.08 Формирование и ведение баз 

данных об обращениях в территориальный 

орган ПФР получателей выплат социального 

характера (клиентская служба) 

ТД - A/01.6.03  Проведение документальных 

проверок факта льготной работы по запро-

сам об уточнении стажа из территориальных 

органов ПФР и других субъектов Россий-

ской Федерации 

ТД - A/01.6.04  Проверка перечней рабочих 

мест, профессий и должностей, занятость в 

которых дает право застрахованным лицам 

на досрочное назначение пенсии, представ-

ленными страхователями 

ПК 1.6. Консуль-

тировать граждан 

и представителей 

юридических лиц 

по вопросам пен-

сионного обеспе-

чения и социаль-

ной защиты 

ОК1-ОК12 

ТФ 1- А/04.6. 

Подготовка про-

ектов решений об 

установлении 

пенсии и иных 

выплат. 

ТФ2- А/01.6 Про-

ведение заблаго-

временной рабо-

ты в отношении 

граждан, выхо-

дящих на пенсию 

ТФ3- А/03.6 Рас-

смотрение заяв-

лений и докумен-

тов, необходимых 

для установления 

и выплаты пенсий 

ПО1. анализа действующего законодатель-

ства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 
ПО4. Формирование пенсионных и личных 

дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и осуществление их 

хранения; 

ПО5 пользование компьютерными програм-

мами назначения пенсий и пособий, соци-

альных выплат, учета и рассмотрения пен-

сионных обращений граждан 

ПО6. Определение права на перерасчет, пе-

ревод с одного вида пенсий на другой, про-

ведение индексации и корректировки трудо-

вых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, определение 

права на индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материн-

ского (семейного) капитала и других соци-

альных выплат; 

У2 принимать документы, необходимые для 

установления пенсий, пособий, компенса-

ций, ежемесячных денежных выплат, мате-

ринского (семейного) капитала и других со-

циальных выплат, необходимых для уста-

новления пенсий, пособий и других соци-

альных выплат;  

Наличие в отчете 

вводной части о зна-

чении и месте работ-

ника органов соци-

альной защиты в ока-

зании профессио-

нальной помощи от-

дельным категориям 

граждан. 

10 бал-

лов 

Перечень в отчете о 

основных стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях, и приме-

нившихся для их 

разрешения решений 

поставленных про-

фессиональных задач 

во время прохожде-

ния практики. 

Прилагаемый к отче-

ту список о примерах 

самостоятельного 

поиска информации, 

необходимой для 

выполнения  задания. 

Прилагаемый к отче-
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и иных выплат 

ТФ4 - A/01.5   

Прием, регистра-

ция заявлений и 

документов 

ТФ5 - A/02.5  

Выдача докумен-

тов по выплатам 

социального ха-

рактера 

ТФ6- А/02.6  

Прием и реги-

страция заявле-

ний и докумен-

тов, необходимых 

для установления 

и выплаты пенсий 

и иных выплат 

 

У4 разъяснять порядок получения недоста-

ющих документов и сроки их предоставле-

ния; 

У5 определять право, размер и сроки назна-

чения трудовых пенсий, пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, по-

собий, компенсаций, ежемесячных денеж-

ных выплат и материнского (семейного) ка-

питала с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

У 9 пользоваться компьютерными програм-

мами назначения и выплаты пенсий, посо-

бий и других социальных выплат; 

У10 консультировать граждан и представи-

телей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-

правовые системы; 

У18 правильно организовать психологиче-

ский контакт с клиентами (потребителями 

услуг). 

ТД - A/04.6.01 Определение в соответствии с 

законодательством на основании представ-

ленных документов наличия либо отсут-

ствия у гражданина права на пенсию   

ТД - A/02.6.02 Проверка документов, удо-

стоверяющих личность гражданина (упол-

номоченного, законного представителя), его 

гражданство, возраст и место жительства 

ТД - A/03.6.09 Проверка сведений о трудо-

вом (страховом) стаже, стаже на соответ-

ствующих видах работ 

ТД - A/01.6.08  Оценка представленных до-

кументов о пенсионных правах граждан 

ТД - A/03.6.02 Оценка на полноту комплекта 

документов 

ТД - A/03.6.08 Оценка документов, под-

тверждающих стаж на соответствующих ви-

дах работ 

ТД - A/01.5.04  Всесторонняя оценка досто-

верности представленных документов 

ТД - A/01.6.10 Проверка достоверности 

представленных страхователями индивиду-

альных сведений о трудовом стаже и зара-

ботной плате граждан в системе обязатель-

ного пенсионного страхования 

ТД - A/01.6.09 Проверка соответствия дан-

ных о пенсионных правах граждан, имею-

щихся в распоряжении территориального 

органа ПФР, с данными, содержащимися в 

представленных документах 

ТД - A/01.6.05  Формирование наблюдатель-

ных дел работодателей, имеющих рабочие 

ту список о примерах 

ввода сведений в ин-

формационную си-

стему. 

Отзыв руководителя 

организации, где 

осуществлялась  

практика студента. 

Отзыв студента о ха-

рактере взаимоотно-

шений в коллективе 

и   

проблемах, суще-

ствующих внутри 

него. 

Отражение в отчете 

ответа на вопрос об 

ответственности за 

результат выполне-

ния профессиональ-

ных заданий. 

Отражение в отчете 

последних измене-

ний действующего 

законодательства. 

Отражение в отчете 

информации об ос-

новах здорового об-

раза жизни и требо-

ваний по охране тру-

да. 

Наличие в отчете ча-

сти о значении тре-

бования о правилах 

делового общения и 

порядка приема 

граждан. 

Отражение в отчете 

правового регулиро-

вания ответственно-

сти сторон за дей-

ствия коррупционно-

го характера. 

Прилагаемый к отче-

ту проект решения 

об установление со-

циальной выплаты. И 

список документов 

необходимый для 

назначения социаль-
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места, профессии и должности, работа в ко-

торых дает право на досрочное пенсионное 

обеспечение  

ТД- A/02.6.06 Оценка правильности оформ-

ления представленных документов срочное 

пенсионное обеспечение 

ТД - A/02.6.07  Проверка полноты содержа-

щихся в представленных документах сведе-

ний и их соответствия сведениям индивиду-

ального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхо-

вания 

ТД - A/02.6.08 Сличение подлинников пред-

ставленных документов с их копиями и за-

верение этих копий 

ТД - A/02.6.20 Хранение комплектов доку-

ментов на бумажных носителях в период 

ожидания дополнительных документов, не-

обходимых для установления пенсии 

ТД - A/04.6.02 Формирование проекта реше-

ния об установлении (отказе в установле-

нии) пенсии 

ТД - A/04.6.03 Формирование проекта реше-

ния о приостановлении (прекращении) вы-

платы пенсии и приобщение его к электрон-

ному выплатному делу 

ТД - A/01.6.11 Формирование макета элек-

тронного выплатного дела путем загрузки 

электронных образов документов, необхо-

димых для назначения пенсии, в программ-

но-технический комплекс 

ТД - A/02.6.04 Проверка наличия макета бу-

мажного и электронного выплатного дела 

гражданина, в том числе подготовленного в 

рамках заблаговременной работы с гражда-

нами, выходящими на пенсию 

ТД - A/01.5.02  Прием заявления об установ-

лении выплат социального характера 

ТД - A/01.5.03 Проверка правильности 

оформления заявления о назначении выплат 

социального характера и соответствия изло-

женных в нем сведений документу, удосто-

веряющему личность, и иным представлен-

ным документам 

ТД - A/01.6.07 Формирование и направление 

страхователю расписки о получении доку-

ментов, в том числе в электронной форме 

ТД - A/01.6.12 Осуществление обмена ин-

формацией в рамках электронного инфор-

мационного взаимодействия с архивными 

органами по вопросам уточнения стажа (за-

работка) застрахованных лиц 

ТД - A/02.6.03 Проверка факта регистрации 

ной выплаты. 

Отражение в отчете 

информации о спо-

собах заблаговре-

менной работы в от-

ношении граждан, 

выходящих на пен-

сию 

Прилагаемые к отче-

ту списки докумен-

тов, входящих в пен-

сионные и личные 

дела получателей 

пенсий и пособий, 

других социальных 

выплат 

Отражение в отчете 

информации о пра-

вилах и необходи-

мых документах  

для установления и 

выплаты пенсий и 

иных выплат 

Прилагаемый к отче-

ту список выдавае-

мых документов по 

выплатам социально-

го характера 

Отражение в отчете 

информации о пра-

вилах и необходи-

мых документах  

для установления и 

выплаты пенсий и 

иных выплат 

Прилагаемый к отче-

ту список норматив-

но-правовых актов 

которыми руковод-

ствовался студент 

при выполнении 

профессиональных 

задач. 

Прилагаемые к отче-

ту списки докумен-

тов, входящих в пен-

сионные и личные 

дела получателей 

пенсий и пособий, 

других социальных 



93 
 

гражданина в системе обязательного пенси-

онного страхования, факта назначения и вы-

платы пенсии по информационным базам 

данных ПФР и его территориальных орга-

нов, факта назначения пенсии ранее по дру-

гому основанию или от другого ведомства, 

установления лицу, обратившемуся за 

назначением пенсии, ежемесячной компен-

сационной выплаты для неработающего 

трудоспособного лица, осуществляющего 

уход за нетрудоспособными гражданами 

ТД - A/02.6.05  Прием и регистрация заявле-

ний и документов, необходимых для уста-

новления пенсий и иных выплат, в про-

граммном комплексе 

ТД - A/02.6.09  Создание электронных обра-

зов документов 

ТД - A/02.6.27 Заверение электронной под-

писью произведенных действий на соответ-

ствующем этапе в программно-техническом 

комплексе, формирование электронного вы-

платного дела (макета выплатного дела) в 

программно-техническом комплексе 

ТД - A/03.6.01 Прием комплекта документов 

и управление процессом по электронному 

выплатному делу (макету выплатного дела) 

в программном комплексе 

ТД - A/03.6.10 Ввод информации в програм-

мно-технический комплекс, заверение элек-

тронной подписью произведенных действий 

на соответствующем этапе в программно-

техническом комплексе и формирование 

электронного выплатного дела (макета вы-

платного дела) 

ТД - A/04.6.04  Дополнение электронного 

выплатного дела (макета электронного вы-

платного дела) документами, поступившими 

в территориальный орган 

ТД - A/04.6.05  Дополнение электронного 

выплатного дела (макета электронного вы-

платного дела) выпиской из индивидуально-

го лицевого счета застрахованного лица с 

сохранением подлинной электронной под-

писи 

ТД - A/04.6.06   Дополнение электронного 

выплатного дела (макета электронного вы-

платного дела) сведениями о расчете разме-

ра пенсии, проектом решения территориаль-

ного органа ПФР 

ТД - A/04.6.07 Заверение электронной под-

писью произведенных действий на соответ-

ствующем этапе в программно-техническом 

комплексе и передача электронного выплат-

ного дела на следующий этап 

выплат 

Ссылка в отчете на 

действующее зако-

нодательство, даю-

щее гражданину пра-

во на перерасчет, пе-

ревод с одного вида 

пенсий на другой, 

проведение индекса-

ции и корректировки 

трудовых пенсий, 

пенсий по государ-

ственному пенсион-

ному обеспечению и 

т.д., а также право на 

индексацию пособий, 

компенсаций, ежеме-

сячных денежных 

выплат и материн-

ского (семейного) 

капитала и других 

социальных выплат 

Ссылка в отчете на 

действующее зако-

нодательство, даю-

щее право предо-

ставление услуг и 

мер социальной под-

держки отдельным 

категориям граждан 
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ТД - A/01.5.07 Создание электронных копий 

документов и формирование макетов дел 

или доформирование существующих дел 

лиц, имеющих право на выплаты социально-

го характера 

ТД - A/01.5.08 Формирование и ведение баз 

данных об обращениях в территориальный 

орган ПФР получателей выплат социального 

характера (клиентская служба) 

ТД - A/01.6.03  Проведение документальных 

проверок факта льготной работы по запро-

сам об уточнении стажа из территориальных 

органов ПФР и других субъектов Россий-

ской Федерации 

ТД - A/01.6.04  Проверка перечней рабочих 

мест, профессий и должностей, занятость в 

которых дает право застрахованным лицам 

на досрочное назначение пенсии, представ-

ленными страхователями 

Компетенция Всего баллов 

ПК 1.3. 10 баллов 

ПК 1.4. 10 баллов 

ПК 1.5. 10 баллов 

ПК 1.6. 10 баллов 

Всего: 40 баллов 

Критерии оценки: 

максимальное количество набранных баллов – 40: 

Отлично - точное владение понятийным аппаратом, практикант в полной 

мере владеет практическими знаниями, умениями и навыками, демонстрирует 

научный подход к выполнению практического задания, владеет аналитически-

ми методами. Практикант помимо отчета представил несколько вариантов ма-

кетов личных, пенсионных, выплатных дел - 40-30 баллов 

Хорошо - владение понятийным аппаратом, практикант владеет практиче-

скими знаниями, умениями и навыками, демонстрирует научный подход к вы-

полнению практического задания, владеет аналитическими методами. Практи-

кант помимо отчета представил 1-2 варианта макета личного, пенсионного, вы-

платного дела 30-20 баллов 

Удовлетворительно - владение понятийным аппаратом, практикант владе-

ет практическими знаниями, умениями и навыками, но демонстрирует продук-

тивный подход к выполнению практического задания, недостаточное глубокий 

аналитический ответ. Практикант помимо отчета представил только 1 вариант 

макета личного, пенсионного, выплатного дела 20-10 баллов 

Не удовлетворительно - неточное владение понятийным аппаратом, прак-

тикант допускает неточности, слабо владеет практическими знаниями, умения-

ми и навыками, аналитическими методами работы менее 10 баллов 
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Приложение 1 
Вариант оформления титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ. 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

 обеспечения и социальной защиты» 

1 часть 

  
 

 

 

 

 

Выполнил: студент 2 курса, специ-

альности 40.02.01  Право и организа-

ция  социального обеспечения   

группы ______________ 

_________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

_________________________________                            
…………….      (подпись) 
 

Преподаватель-руководитель прак-

тики: 

_________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

_________________________________

.....................(подпись) 

 

Москва 201_г. 
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Приложение 2 

Примерная тематика индивидуальных заданий  

 

Примерная тематика индивидуальных заданий по практики в территори-

альном органе Пенсионного Фонда Российской Федерации 

 

За время прохождения практики студенту нужно:   

1. Определить цели, времени прохождения практики. 

2. Определить структурное подразделение прохождения практики. 

3. Изучение инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности. 

4. Изучить  инструкции по ведению дневника практики 

5. Составление схемы структуры территориального органа Пенсионного 

Фонда РФ 

6. Ознакомится с должностными инструкциями работников 

7. Принимать участие при личном приеме граждан, представителей учре-

ждений, предприятий, организаций. 

8. Изучить документы, оформляемые при личном приеме граждан, предста-

вителей учреждений, предприятий, организаций. 

9. Оформить выписку из Журнала регистрации и приёма граждан, предста-

вителей предприятий, учреждений, организаций Начальником (ведущим 

специалистом) территориального органа Пенсионного Фонда Российской 

Федерации 

10.  Изучить документы, которые оформляются на стадии подготовки пенси-

онных и личных дел. 

11. Выяснить правила заполнения трудовых книжек, военных билетов, тру-

довых договоров, гражданско-правовых договоров, справок, уточняющих 

периоды работы во вредных природно-климатических условиях, особых 

условиях работы, перед обращением физических лиц за назначением пен-

сии. 

12. Оформить образцы документов, подтверждающих страховой, специаль-

ный трудовой стаж (выслугу лет). 

13. Под наблюдением специалиста участвовать: 

 В приёме документов, необходимых для назначения, перерасчёта пен-

сий; 

 Регистрирует поступившие в территориальный орган ПФР документы 

в соответствующих журналах; 

 Принимают участие в оформлении расписки-уведомления о количе-

стве принятых и недостающих документов. 

 Оформить заявление о назначении трудовой пенсии по старости, ин-

валидности, по случаю потери кормильца. 

 Осуществлять подготовительные мероприятия для назначения госу-

дарственных пенсий, а также проводить фактическое оформление пенси-

онных дел. 
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 Определить расчётный размер трудовой пенсии для мужчин и жен-

щин, имеющих общий трудовой стаж не менее 25 лет и 20 лет соответ-

ственно. 

 Исследовать случаи приостановления выплаты трудовых пенсий: 1) 

при неполучении трудовой пенсии в течение 6 месяцев подряд, 2) при не-

явке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в орган 

Государственной службы медико-социальной экспертизы. 

 Оформление заявления о перерасчете пенсии 

 Определить общий порядок возобновления выплаты трудовой пенсии, 

а также исключения из указанного правила возобновления выплаты тру-

довой пенсии. 

14. Исследование порядок выплаты пенсии физическому лицу, выезжающе-

му на постоянное место жительства за пределы территории Российской 

Федерации, а также при перемене места жительства на территории Рос-

сийской Федерации из районов Крайнего Севера в обычную местность, 

без вредных природно-климатических факторов. 

15. Проанализировать процедуру удержания из трудовых пенсий, руковод-

ствуясь ФЗ № 173 «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.01г.: 50%, 70%, 

20% трудовой пенсии, на основании:  

 исполнительных документов,  

 решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыс-

кании сумм трудовых пенсий, излишне выплаченных пенсионеру в связи 

с тем, что пенсионер не известил орган, осуществляющий пенсионное 

обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение 

размера или прекращение выплаты трудовой пенсии;  

 решений судов о взыскании сумм трудовых пенсий вследствие зло-

употреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном поряд-

ке. 

16. Подготовить макет пенсионного дела по индивидуальному заданию. 

17. Перечислить документы, как определяется размер денежной компенса-

ции, если пенсионер отдыхал на территории Российской Федерации, или 

за её пределами. 

18. Оформить макет пособия на погребение. 

 Оформить решение о выплате пособия на погребение. 

 Оформить решение о выплате компенсации неработающим пенсионе-

рам в Районах Крайнего Севера к месту отдыха и обратно. 

19. Исследовать порядок предоставления материнского капитала. 

20. Изучить психолого- педагогические методы работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

21. Изучить особенности психологии инвалидов и лиц, пожилого возраста и 

особенности общения с данными категориями граждан. 

22. Оформление отчета по технологической практике в соответствии с требо-

ваниями. 
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Список оформленных документов, прилагаемых к отчёту. 

1. Выписка из Журнала регистрации и приёма граждан, представителей пред-

приятий, учреждений, организаций Начальником (ведущим специалистом) 

территориального органа Пенсионного Фонда Российской Федерации;  

2. Заявление о назначении трудовой пенсии по старости, инвалидности, по слу-

чаю потери кормильца;  

3. Заявление о перерасчёте пенсии;  

4. Образцы документов, подтверждающих страховой, специальный трудовой 

стаж (выслугу лет):  

 Выписка из трудовой книжки о периодах трудовой деятельности, перед об-

ращением за трудовой пенсией;  

 Справки о периодах работы, уточняющие особые условия труда, вредные 

природно-климатические условия работы;  

 Трудовые договора о периодах работы перед обращением за пенсией;  

 Гражданско-правовые договора о периодах работы перед обращением за 

пенсией; 

  Протокол, подтверждающий страховой стаж свидетельскими показаниями;  

5. Запросы пенсионных дел;  

6. Сопроводительные письма;  

7. Выписка из Журнала входящей корреспонденции;  

8. Выписка из Журнала исходящей корреспонденции;  

9. Подготовить и представить проект ответа на письменное заявление гражда-

нина о назначении какого-либо вида государственной пенсии. Приложить за-

явление, проект ответа на указанное заявление;  

10. Подготовить и представить проект ответа на письменную жалобу гражда-

нина по вопросу пенсионного обеспечения. Приложить письменную жалобу, 

проект ответа на указанную жалобу;  

11. Макет пенсионного дела: трудовой пенсии по старости;  

12. Макет пенсионного дела: трудовой пенсии по инвалидности; 

13. Макет пенсионного дела: трудовой пенсии по случаю потери кормильца;  

14. Макет пособия на погребение. 
 

Примерная тематика индивидуальных заданий по практики в территори-

альном органе социальной защиты населения 

 

За время прохождения практики студенту нужно:   

1. Определить цели, времени прохождения практики. 

2. Определить структурное подразделение прохождения практики. 

3. Изучение инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности. 

4. Изучить  инструкции по ведению дневника практики 

5. Составление схемы структуры территориального органа социальной защиты 

населения. 

6. Ознакомление с должностными инструкциями работников 



100 
 

7. Участие в приёме документов, необходимых для назначения пособий, де-

нежных (компенсационных) выплат; 

8. Регистрировать поступившие в территориальный орган соцзащиты населе-

ния документы в соответствующих журналах; 

9. Принимать участие в оформлении расписки-уведомления о количестве при-

нятых и недостающих документов. 

10. Изучить правила заполнения трудовых книжек, военных билетов, справок, 

перед обращением физических лиц за назначением государственных посо-

бий; 

11. Проанализировать категории получателей данных выплат, документы, ко-

торые необходимо предоставить, размеры указанных выплат. 

12. Оформить выписку из Журнала регистрации и приёма граждан Начальни-

ком (ведущим специалистом) территориального органа социальной защиты 

населения. 

13. Участие под наблюдением специалиста в подготовке личных дел получате-

лей государственных пособий. 

14. Определить перечень документов, которые необходимо предоставить, раз-

мер выплаты,. 

15. Использование в ходе практики справочно-правовых систем «Консультант 

Плюс», «Гарант». 

16. Исследовать учёт поступивших документов (входящей корреспонденции), 

порядок хранения дел получателей пособий, иных денежных (компенсаци-

онных) выплат, пособий на погребение, 

17. Оформить заявления, жалобы, запросы, по вопросам социальной защиты 

населения и оформить проект ответа на каждый указанный документ. 

18. Изучить психолого- педагогические методы работы, их применение в рабо-

те с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

19. Изучить особенности психологии инвалидов и лиц, пожилого возраста и 

особенности общения с данными категориями граждан. 

20. Оформление отчета по технологической практике в соответствии с требова-

ниями. 

 

Список оформленных документов, прилагаемых к отчёту. 

1. Выписка из Журнала регистрации и приёма граждан Начальником (веду-

щим специалистом) территориального органа социальной защиты населе-

ния;  

2. Заявление о назначении единовременного пособия при рождении ребёнка; 

3. Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребёнка;  

4. Образцы документов, подтверждающих факт рождения ребёнка, документы, 

необходимые для получения пособия на ребёнка:  

 Выписка из трудовой книжки, военного билета или другого документа о 

последнем месте учёбы, службы; 

 Справка о рождении ребёнка, выданная органом ЗАГСа;  
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  Справка с места работы (учёбы, службы) другого родителя о том, что та-

кое пособие не назначалось;  

5. Сопроводительные письма;  

6. Выписка из Журнала входящей корреспонденции;  

7. Выписка из Журнала исходящей корреспонденции;  

8. Подготовить и представить проект ответа на письменное заявление гражда-

нина о предоставлении мер социальной поддержки инвалидам, престаре-

лым, многодетным семьям. Приложить заявление, проект ответа на указан-

ное заявление;  

9. Подготовить и представить проект ответа на письменную жалобу гражда-

нина по вопросу социальной защиты населения. Приложить письменную 

жалобу, проект ответа на указанную жалобу;  

10. Макет получателя единовременного пособия при рождении ребёнка; 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий по практики в Мно-

гофункциональном центре предоставления государственных услуг (МФЦ). 

За время прохождения практики студенту нужно:   

1. Определить цели, времени прохождения практики. 

2. Определить структурное подразделение прохождения практики. 

3. Изучение инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности. 

4. Изучить  инструкции по ведению дневника практики 

5. Составление схемы структуры многофункционального центра предоставле-

ния государственных услуг (МФЦ). 

6. Ознакомление с должностными инструкциями работников 

7. Изучение нормативных документов, определяющих порядок формирования 

и функционирования МФЦ 

8. Рассмотрение  организационно-методических вопросов деятельности МФЦ; 

9. Изучает понятие и принципы создания многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, цели и задачи со-

здания МФЦ, функции МФЦ. 

10. Знакомится с автоматизированной информационной системой МФЦ. 

11. Участие в приёме документов, необходимых для назначения пособий, де-

нежных (компенсационных) выплат; 

12. Регистрировать поступившие в территориальный орган соцзащиты населе-

ния документы в соответствующих журналах; 

13. Принимать участие в оформлении расписки-уведомления о количестве при-

нятых и недостающих документов. 

14. Изучить правила заполнения трудовых книжек, военных билетов, справок, 

перед обращением физических лиц за назначением государственных посо-

бий; 

15. Проанализировать категории получателей данных выплат, документы, ко-

торые необходимо предоставить, размеры указанных выплат. 
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16. Оформить выписку из Журнала регистрации и приёма граждан Начальни-

ком (ведущим специалистом) территориального органа социальной защиты 

населения. 

17. Участие под наблюдением специалиста в подготовке личных дел получате-

лей государственных пособий. 

18. Определить перечень документов, которые необходимо предоставить, раз-

мер выплаты. 

19. Использование в ходе практики справочно-правовых систем «Консультант 

Плюс», «Гарант». 

20. Исследовать учёт поступивших документов (входящей корреспонденции), 

порядок хранения дел получателей пособий, иных денежных (компенсаци-

онных) выплат, пособий на погребение, 

21. Оформить заявления, жалобы, запросы, по вопросам социальной защиты 

населения и оформить проект ответа на каждый указанный документ. 

22. Изучить психолого- педагогические методы работы, их применение в рабо-

те с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

23. Изучить особенности психологии инвалидов и лиц, пожилого возраста и 

особенности общения с данными категориями граждан. 

24. Оформление отчета по технологической практике в соответствии с требова-

ниями. 
 

Список оформленных документов, прилагаемых к отчёту. 

1. Выписка из Журнала регистрации и приёма граждан Начальником (веду-

щим специалистом) территориального органа социальной защиты населе-

ния;  

2. Заявление о назначении единовременного пособия при рождении ребёнка; 

3. Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребёнка;  

4. Сопроводительные письма;  

5. Выписка из Журнала входящей корреспонденции;  

6. Выписка из Журнала исходящей корреспонденции;  

7. Подготовить и представить проект ответа на письменное заявление гражда-

нина о предоставлении мер социальной поддержки инвалидам, престаре-

лым, многодетным семьям. Приложить заявление, проект ответа на указан-

ное заявление;  

8. Подготовить и представить проект ответа на письменную жалобу гражда-

нина по вопросу социальной защиты населения. Приложить письменную 

жалобу, проект ответа на указанную жалобу;  

9. Макет получателя единовременного пособия при рождении ребёнка; 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий по практики в территори-

альном органе центра занятости, отдел социальной защиты населения  
За время прохождения практики студенту нужно:   

1. Определить цели, времени прохождения практики. 

2. Определить структурное подразделение прохождения практики. 

3. Изучение инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности. 



103 
 

4. Изучить  инструкции по ведению дневника практики 

5. Ознакомиться с учредительными документами Центра труда, занятости и 

социальной защиты, изучить организационную структуру, основные 

направления деятельности, Правила внутреннего распорядка. 

6. Изучение инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности. 

7. Составление схемы структуры территориального органа центра занятости 

социальной защиты населения. 

8. Ознакомление с должностными инструкциями работников 

9. Изучить основные положения нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы труда, трудоустройства, обучения, установления пособий, компен-

саций, льгот и других социальных выплат. 

10. Регистрировать поступившие в территориальный орган соцзащиты населе-

ния документы в соответствующих журналах; 

11. Принимать участие в оформлении расписки-уведомления о количестве при-

нятых и недостающих документов. 

12. Изучить правила заполнения трудовых книжек, военных билетов, справок, 

перед обращением физических лиц за назначением государственных посо-

бий; 

13. Проанализировать категории получателей данных выплат, документы, ко-

торые необходимо предоставить, размеры указанных выплат. 

14. Оформить выписку из Журнала регистрации и приёма граждан Начальни-

ком (ведущим специалистом) территориального органа социальной защиты 

населения. 

15. Участие под наблюдением специалиста в подготовке личных дел получате-

лей государственных пособий. 

16. Определить перечень документов, которые необходимо предоставить, раз-

мер выплаты,. 

17. Использование в ходе практики справочно-правовых систем «Консультант 

Плюс», «Гарант». 

18. Исследовать учёт поступивших документов (входящей корреспонденции), 

порядок хранения дел получателей пособий, иных денежных (компенсаци-

онных) выплат, пособий на погребение, 

19. Оформить заявления, жалобы, запросы, по вопросам социальной защиты 

населения и оформить проект ответа на каждый указанный документ. 

20. Изучить психолого- педагогические методы работы, их применение в рабо-

те с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

21. Изучить особенности психологии инвалидов и лиц, пожилого возраста и 

особенности общения с данными категориями граждан. 

22. Оформление отчета по технологической практике в соответствии с требова-

ниями. 
 

Список оформленных документов, прилагаемых к отчёту. 

1. Выписка из Журнала регистрации и приёма граждан Начальником (веду-

щим специалистом) территориального органа центра занятости социальной 

защиты населения;  
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2. Заявление о назначении пособия по безработице; 

3. Образцы документов, необходимых для постановки на учет и назначения 

пособия по безработице:  

4. Выписка из трудовой книжки, военного билета или другого документа о по-

следнем месте учёбы, работы, службы; 

5. Справка о средне-месячной заработной плате за последние три месяца;  

6. Иные необходимые документы. 

7. Сопроводительные письма;  

8. Выписка из Журнала входящей корреспонденции;  

9. Выписка из Журнала исходящей корреспонденции;  

10. Подготовить и представить проект ответа на письменную жалобу гражда-

нина по вопросу социальной защиты населения.  

11. Приложить письменную жалобу, проект ответа на указанную жалобу;  

12. Макет получателя пособия по безработице; 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий по практики  

в территориальном органе центра социальной защиты населения 

 

За время прохождения практики студенту нужно:   

1. Определить цели, времени прохождения практики. 

2. Определить структурное подразделение прохождения практики. 

3. Изучение инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности. 

4. Изучить  инструкции по ведению дневника практики 

5. Составление схемы структуры территориального органа центра социальной 

защиты населения. 

6. Ознакомление с должностными инструкциями работников 

7. Изучить основные положения нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы установления пособий, компенсаций, льгот и других социальных 

выплат 

8. Изучить формы социального обслуживания, типы учреждений социального 

обслуживания.  

9. Изучить виды социальных услуг, оказываемых комплексным центром, дать 

их краткую характеристику 

10. Изучить порядок создания и ведения банка данных граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

11. Изучить порядок ведения социальных паспортов. 

12. Изучить психолого- педагогические методы работы, их применение в рабо-

те с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

13. Изучить особенности психологии инвалидов и лиц, пожилого возраста и 

особенности общения с данными категориями граждан. 

14. Изучить основные положения нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы труда, трудоустройства, обучения, установления пособий, компен-

саций, льгот и других социальных выплат. 



105 
 

15. Регистрировать поступившие в территориальный орган соцзащиты населе-

ния документы в соответствующих журналах; 

16. Принимать участие в оформлении расписки-уведомления о количестве при-

нятых и недостающих документов. 

17. Изучить правила заполнения трудовых книжек, военных билетов, справок, 

перед обращением физических лиц за назначением государственных посо-

бий; 

18. Проанализировать категории получателей данных выплат, документы, ко-

торые необходимо предоставить, размеры указанных выплат. 

19. Оформить выписку из Журнала регистрации и приёма граждан Начальни-

ком (ведущим специалистом) территориального органа социальной защиты 

населения. 

20. Оформление отчета по технологической практике в соответствии с требова-

ниями. 

21. Зачет по технологической практике 

 

Список оформленных документов, прилагаемых к отчёту. 

1. Выписка из Журнала регистрации и приёма граждан Начальником (веду-

щим специалистом) территориального органа социальной защиты населе-

ния;  

2. Заявление о назначении единовременного пособия при рождении ребёнка; 

3. Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребёнка;  

4. Сопроводительные письма;  

5. Выписка из Журнала входящей корреспонденции;  

6. Выписка из Журнала исходящей корреспонденции;  

7. Подготовить и представить проект ответа на письменное заявление гражда-

нина о предоставлении мер социальной поддержки инвалидам, престаре-

лым, многодетным семьям. Приложить заявление, проект ответа на указан-

ное заявление;  

8. Подготовить и представить проект ответа на письменную жалобу гражда-

нина по вопросу социальной защиты населения. Приложить письменную 

жалобу, проект ответа на указанную жалобу;  

9. Макет получателя единовременного пособия при рождении ребёнка; 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий по практики в терри-

ториальном органе опеки и попечительства 

За время прохождения практики студенту нужно:   

1. Определить цели, времени прохождения практики. 

2. Определить структурное подразделение прохождения практики. 

3. Изучение инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности. 

4. Изучить  инструкции по ведению дневника практики 

5. Составление схемы структуры территориального органа органа опеки и 

попечительства. 
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6. Ознакомление с должностными инструкциями работников органа опеки и 

попечительства 

7. Изучить основные положения нормативно-правовых актов, регулирую-

щих вопросы установления, осуществления и прекращения опеки и попе-

чительства 

8. Изучить порядок выявления лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве.  

9. Изучить порядок установления опеки и попечительства ( в том числе по 

договору), порядок определения лиц, имеющих право быть опекунами и 

попечителями.  

10. Изучить порядок назначения опекунов и попечителей. 

11. Ознакомиться с понятием «предварительная опека» 

12. Изучить права и обязанности опекунов и попечителей, их ответствен-

ность. 

13. Изучить основания и порядок прекращения опеки и попечительства. 

14. Присутствовать при приеме и консультировании по вопросам социальной 

поддержки, ознакомиться с процедурой приема и рассмотрения обраще-

ний граждан, составлять проектов ответов на письменные обращения 

граждан 

15. Изучить психолого- педагогические методы работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

16. Изучить особенности психологии инвалидов и лиц, пожилого возраста и 

особенности общения с данными категориями граждан. 

17. Оформление отчета по технологической практике в соответствии с требо-

ваниями. 

18. Зачет по технологической практике 

 

Список оформленных документов, прилагаемых к отчёту. 

1. Выписка из Журнала регистрации и приёма граждан Начальником (веду-

щим специалистом) территориального органа опеки и попечительства;  

2. Заявление о назначении единовременного пособия при заключение дого-

вора о создании приемной семьи; 

3. Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребёнка;  

4. Сопроводительные письма;  

5. Выписка из Журнала входящей корреспонденции;  

6. Выписка из Журнала исходящей корреспонденции;  

7. Подготовить и представить проект ответа на письменное заявление граж-

данина о предоставлении мер социальной поддержки, многодетным семь-

ям, семьям взявшим на воспитание ребенка. Приложить заявление, про-

ект ответа на указанное заявление;  

8. Подготовить и представить проект ответа на письменную жалобу гражда-

нина по вопросу социальной защиты населения. Приложить письменную 

жалобу, проект ответа на указанную жалобу;  

9. Договор о создании приемной семьи.  

10. Макет личного дела; 



107 
 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий по практики в учре-

ждении для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей 

За время прохождения практики студенту нужно:   

1. Определить цели, времени прохождения практики. 

2. Определить структурное подразделение прохождения практики. 

3. Изучение инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности. 

4. Изучить  инструкции по ведению дневника практики 

5. Составление схемы структуры территориального органа органа опеки и 

попечительства. 

6. Составление схемы структуры в  учреждении для устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

7. Ознакомление с должностными инструкциями работников 

8. Ознакомиться с учредительными документами учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, изучить организаци-

онную структуру, основные направления деятельности, Правила внут-

реннего распорядка, правила техники безопасности. 

9. Изучить основные положения нормативно-правовых актов, регулирую-

щих вопросы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

10. Изучить основные направления деятельности юриста в учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дать их крат-

кую характеристику 

11. Изучить психолого- педагогические методы работы, применяемые в 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, дать их краткую характеристику 

12. Оформление отчета по технологической практике в соответствии с требо-

ваниями. 

13. Зачет по технологической практике 

 

Список оформленных документов, прилагаемых к отчёту. 

1. Выписка из Журнала регистрации и приёма граждан Начальником (веду-

щим специалистом) территориального органа опеки и попечительства;  

2. Заявление о назначении единовременного пособия при заключение дого-

вора о создании приемной семьи; 

3. Заявление о назначении ежемесячного пособия на ребёнка;  

4. Сопроводительные письма;  

5. Выписка из Журнала входящей корреспонденции;  

6. Выписка из Журнала исходящей корреспонденции;  

7. Подготовить и представить проект ответа на письменное заявление граж-

данина о предоставлении мер социальной поддержки, многодетным семь-

ям, семьям взявшим на воспитание ребенка. Приложить заявление, про-

ект ответа на указанное заявление;  
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8. Подготовить и представить проект ответа на письменную жалобу гражда-

нина по вопросу социальной защиты населения. Приложить письменную 

жалобу, проект ответа на указанную жалобу;  

9. Договор о создании приемной семьи.  

10. Макет личного дела; 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий по практики в иных 

коммерческих и некоммерческих учреждениях и организациях  

оказывающих услуги в области социального обеспечения и (или) социаль-

ной защиты граждан. 

 

За время прохождения практики студенту нужно:   

1. Определить цели, времени прохождения практики. 

2. Определить структурное подразделение прохождения практики. 

3. Изучение инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности. 

4. Изучить  инструкции по ведению дневника практики 

5. Составление схемы структуры территориального органа органа опеки и 

попечительства. 

6. Ознакомиться с учредительными документами коммерческого или не-

коммерческого учреждения осуществляющего работу в области социаль-

ного обеспечения граждан, 

7. Составление схемы структуры деятельности коммерческого или неком-

мерческого учреждения осуществляющего работу в области социального 

обеспечения граждан. 

8. Ознакомление с должностными инструкциями работников 

9. Изучить основные положения нормативно-правовых актов, регулирую-

щих вопросы установления, осуществления и прекращения разного вида 

социального обеспечения 

10. Изучить порядок выявления лиц, нуждающихся в социальной защите.  

11. Изучить порядка установления социального обеспечения, порядка опре-

деления лиц, имеющих право на различного вида социального обеспече-

ния.  

12. Изучить прав и обязанностей участников правоотношений в области со-

циального обеспечения. 

13. Присутствовать при приеме и консультировании по вопросам социальной 

поддержки, ознакомиться с процедурой приема и рассмотрения обраще-

ний граждан, составлять проектов ответов на письменные обращения 

граждан 

14. Изучить психолого- педагогические методы работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации.  

15. Изучить особенности психологии инвалидов и лиц, пожилого возраста и 

особенности общения с данными категориями граждан. 

16. Оформление отчета по технологической практике в соответствии с требо-

ваниями. 
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17. Зачет по технологической практике 

 

Список оформленных документов, прилагаемых к отчёту. 

1. Выписка из Журнала регистрации и приёма граждан Начальником (веду-

щим специалистом) организации осуществляющей в том числе социаль-

ную помощь гражданам;  

2. Заявление о назначении различных видов социальной помощи граждани-

ну; 

3. Сопроводительные письма;  

4. Выписка из Журнала входящей корреспонденции;  

5. Выписка из Журнала исходящей корреспонденции;  

6. Подготовить и представить проект ответа на письменное заявление граж-

данина о предоставлении мер социальной поддержки лицам нуждающим-

ся в социальной помощи. Приложить заявление, проект ответа на указан-

ное заявление;  

7. Подготовить и представить проект ответа на письменную жалобу гражда-

нина по вопросу социальной защиты населения. Приложить письменную 

жалобу, проект ответа на указанную жалобу;  

8. Макет личного дела получателя пособия; 
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Приложение 3 

ПРИМЕРНЫЙ ОТЗЫВ 

руководителя практики 

В соответствии с Положением «О прохождении практики студентами колледжа», дого-

вором № _______ от ______________ 20___ г., между колледжем МосГУ и 

________________________________________________________________________________

студент (ка) _______________проходил (а) практику в ___________________________ 

с__________________________ по ______________________ 20___г. 

За период прохождения практики студентом была проведена следующая работа: 

- ведение дневника студента о прохождении практики, 

- составление отчета по итогам прохождения практики; 

- (остальное перечислить); 

По итогам прохождения практики студентом (кой) ____________ освоены компетенции 

и составлен отчет в соответствии с указанием программы, индивидуальных заданий и допол-

нительными указаниями руководителя практики от колледжа и предприятия. 

В отчете достаточно полно и всесторонне освещены следующие вопросы: 

- (перечислить) 

Студент (ка) уделил (а) большое внима-

ние______________________________________________________________________ 

Студент (ка) добросовестно и полно отразил (а) вышеперечисленные вопросы в отчете, 

проявил (а) добросовестность и тщательность при изучении 

За период прохождения практики студентом 

(кой)__________________________________________________________________________ 

были изучены__________________________________________________________________ 

Данные были тщательно изучены в полном объеме. 

В период прохождения практики студент (ка) _____________________________ заре-

комендовал (а) себя с положительной стороны, очень добросовестно относился (ась) ко всем 

поручениям. Исполнителен (льна), ответственен (на), пунктуален (льна). Пользовался (ась) 

уважением со стороны коллектива. 

Отчет по практике оценивается положительно, план практики выполнен полностью, 

выполнение соответствует предъявленным требованиям. 

 

Начальник                                     М.П. Подпись ФИО 

Руководитель практики                         Подпись ФИО 







3 
 

Содержание 

1. Паспорт программы практики  4 

2. Планируемые результаты практики 7 

3. Содержание практики 9 

4. Условия проведения практики 20 

5. Контроль и оценка результатов 66 

    Приложения 82 

 



4 
 

Программа производственной практики разработана на основе  и в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы среднего профессионального образования" (в редакции  Прика-

за Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом  Минобрнауки Рос-

сии от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (в редакции  Приказов Минобрнауки России 

от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производ-

ственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное 

ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г. 

1. Паспорт программы практики: 

В соответствии с учебным планом производственная практика по профес-

сиональному модулю ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты проводится во 4-ом семестре 

(программа часть 1), в 5-ом семестре (программа часть 2).  

1.1. Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Рабочая программа производственной практики, является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социаль-

ного обеспечения» в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты (ПМ.01).  

1.2. Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения 

1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 40.00.00 

Юриспруденция 

1.4.Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть 

студент (согласно ФГОС п. 4.3.1.) обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Целью производственной практики является приобретение практиче-

ских навыков и компетенций по вопросам осуществления социального обеспе-

чения отдельных категорий граждан и психологии социально-правовой дея-

тельности; закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полу-

ченных в ходе изучения МДК.01.01 «Право социального обеспечения» и 

МДК.01.02. «Психология социально-правовой деятельности»  



5 
 

Задачи производственной практики: 

 Формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и по-

собий, других социальных выплат и осуществление их хранения; 

 Использование компьютерных программ назначения пенсий и по-

собий, социальных выплат, осуществление учета и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан; 

 Определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на 

другой, проведение индексации и корректировки трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, определение права на индекса-

цию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

 Определение права на предоставление услуг и мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан. 

1.5. Практический опыт,  приобретаемый студентом в ходе прохож-

дения данной производственной практики: в результате прохождения произ-

водственной практики обучающиеся должны: 

Студент должен уметь: 

У6 – формировать пенсионные дела;  

У 7 – дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, мате-

ринского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

У11– запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже ра-

боты, заработной плате и страховых взносах; 

У12– составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, посо-

бий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя ин-

формационные справочно-правовые системы; 

У15– информировать граждан и должностных лиц об изменениях в обла-

сти пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

У16– оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам ме-

дико-социальной экспертизы; 

У17–объяснять сущность психических процессов и их изменений у инва-

лидов и лиц пожилого возраста; 

У19–давать психологическую характеристику личности, применять при-

ёмы делового общения и правила культуры поведения; 

У20–следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессио-

нальной деятельности;  

Студент должен знать: 

З1-содержание нормативных правовых актов федерального, регионально-

го и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

З2-понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенси-

онному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, 
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условия их назначения, размеры и сроки; 

З3-правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

З4-основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

З5-основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

З6-юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

З7-структуру трудовых пенсий; 

З8-понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 

З9-государственные стандарты социального обслуживания; 

З12-компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмот-

рению устных и письменных обращений граждан; 

иметь практический опыт (ПО): 

ПО2 - приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты; 

ПО7-определения права на предоставление услуг и мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан; 

ПО8-информирования граждан и должностных лиц об изменениях в об-

ласти пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

ПО9-общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

ПО10-публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

1.6.Объем данной производственной практики согласно ФГОС: 2 не-

дели 72 часа. 

1.7. Связи практики с предшествующими и последующими дисци-

плинами (модулями)  

Производственная практика базируется на следующих дисциплинах ОП: 

1. Теория государства и права; 

2. Конституционное право; 

3. Административное право; 

4. Основы экологического права; 

5. Трудовое право; 

6. Гражданское право; 

7. Семейное право; 

8. Гражданский процесс; 

9. Финансовое право; 

10. Страховое право; 

11. Предпринимательское право; 

12. Нотариат; 

13. Право социального обеспечения (МДК. 01.01); 

14. Психология социально-правовой деятельности (МДК. 01.02); 

15. Организация работы органов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации, органов и учреждений социальной защиты населения (МДК.02.01); 

16. Учебная практика (УП.01.01; УП 02.01); 
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17. Производственная практика (ПП. 01.01). 

В результате междисциплинарной связи практиканты должны  

Знать:  

Основные понятия, функции и принципы обеспечения реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

Влияние производственной практики на последующую образова-

тельную траекторию обучающегося: 

Прохождение данной практики необходимо обучающемуся для успешно-

го освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ООП по 

данному направлению подготовки: 

 ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации;   

 для успешного прохождения практики ПП.02 по данному направле-

нию подготовки. 

2. Планируемые результаты практики: 

2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обу-

чающегося в процессе прохождения практики: 

Общие: (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 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 коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой ба-

зы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные: (ПК) 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.  

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.  

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

пособий и других социальных выплат. 

ПК1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

Трудовые функции: (ТФ) 

ТФ 1- А/04.6 Подготовка проектов решений об установлении пенсии и 

иных выплат  

ТФ 2- А/01.6 Проведение заблаговременной работы в отношении граж-

дан, выходящих на пенсию    

ТФ 3- А/03.6 Рассмотрение заявлений и документов, необходимых для 

установления и выплаты пенсий и иных выплат  

ТФ 4- A/01.5  Прием, регистрация заявлений и документов  

ТФ 5- A/02.5 Выдача документов по выплатам социального характера  

ТФ 6- А/02.6  Прием и регистрация заявлений и документов, необходи-

мых для установления и выплаты пенсий и иных выплат 

Трудовые действия: 

ТД - A/01.6.06  Прием и регистрация документов, необходимых для про-

ведения заблаговременной работы, полученных от страхователя, в программно-

техническом комплексе, в том числе в электронной форме 

ТД - A/02.6.10  Возврат подлинников документов гражданину (уполно-

моченному, законному представителю), подлежащих возврату при приеме до-

кументов 

ТД - A/02.6.11  Заполнение формы соответствующего заявления, печать 

заполненной формы заявления и передача на подпись гражданину (уполномо-

ченному, законному представителю) 

ТД - A/02.6.13 Оформление и выдача гражданину (уполномоченному, за-

конному представителю) расписки-уведомления о приеме документов 

ТД - A/02.6.14  Сверка представленных дополнительных документов с 

перечнем недостающих документов, указанных в расписке-уведомлении 

ТД - A/01.5.01  Идентификация заявителя или его представителя 

ТД - A/02.6.02 Проверка документов, удостоверяющих личность гражда-

нина (уполномоченного, законного представителя), его гражданство, возраст и 

место жительства 
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ТД - A/01.6.10 Проверка достоверности представленных страхователями 

индивидуальных сведений о трудовом стаже и заработной плате граждан в си-

стеме обязательного пенсионного страхования 

ТД - A/03.6.08 Оценка документов, подтверждающих стаж на соответ-

ствующих видах работ 

ТД - A/02.6.30  Прием и оценка документов, представленных на выплату 

социального пособия на погребение 

ТД - A/02.6.29 Прием документов для выплаты сумм пенсии, неполучен-

ных пенсионером в связи со смертью 

ТД - A/02.6.34 Оценка права на выплату социального пособия на погре-

бение 

ТД - A/01.6.13  Оказание учреждениям, организациям и гражданам мето-

дической помощи в оформлении и истребовании документов для назначения и 

перерасчета пенсий 

ТД - A/02.5.03 Предоставление информации по существу вопроса в преде-

лах своей компетенции 

ТД - A/02.6.01 Прием и консультирование граждан по вопросам установ-

ления и выплаты пенсий и иных выплат 

ТД - A/02.6.12 Разъяснение гражданину (уполномоченному, законному 

представителю) его прав и обязанностей 

ТД -  A/02.5.03 Предоставление информации по существу вопроса в пре-

делах своей компетенции 

3. Содержание практики 

3.1. Структура и содержание производственной  практики к профес-

сиональному модулю ПМ01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты  

Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» в территориальном органе Пенсионного Фонда 

Российской Федерации 

Наименование и содержание разделов 

(этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формируе-

мой компетен-

ции, трудовой 

функции 

Формируемые 

знания, уме-

ния, практиче-

ский опыт, 

трудовые дей-

ствия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Це-

ли, задачи, структура отчета о выполнении 

практики. 

6 ОК 1; ОК 6; 

ОК 10; ОК 11; 

  

Изучение порядка организации личного 

приёма граждан, представителей учрежде-

ний, предприятий, организаций. 

7 ПК 1.6; ОК 1;  

ОК 2; ОК 3;  

ОК 4;  ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК8; 

ОК 10;  

ПО 2; ПО 8; ПО 

9; 

У6, У 7, У12; 

У11; У15; У16; 

ТД - A/01.6.13 
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ОК 11; ОК 12. 

ТФ 4 - A/01.5; 

  ТФ 5 - A/02.5; 

ТФ 6 - А/02.6; 

ТД - A/01.6.06   

ТД - A/02.6.10   

ТД - A/02.6.11   

ТД - A/02.6.13  

ТД - A/02.6.29  

ТД - A/02.6.30 

Совместная работа с руководителем прак-

тики в области  процедуры назначения пен-

сий по старости, инвалидности, по случаю 

потери кормильца. 

7 ПК 1.3; ПК 1.4; ОК 

2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК8; ОК 9; 

ОК 11; 

ТФ1-А/04.6; 

ТФ 2- А/01.6; 

 ТФ 5 - A/02.5; 

ПО 7; У6, У 7, 

У12 

ТД - A/01.6.13 

ТД - A/02.5.03  

ТД - A/02.6.01  

ТД - A/02.6.12  

ТД -  A/02.5.03 

ТД - A/02.6.14   

ТД - A/01.5.01   

ТД - A/02.6.02  

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/02.6.34  

Совместная работа с руководителем прак-

тики в области  приёма и регистрации доку-

ментов, необходимых для назначения пен-

сий: по старости, инвалидности, по случаю 

потери кормильца. 

7 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.6; ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6;  

ОК 7; ОК8; ОК 11;  

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ТФ 6 - А/02.6; 

ПО 2; ПО 8; ПО 

9; 

ПО 10; У11; 

У15; У16; 

ТД - A/02.5.03  

ТД - A/02.6.01  

ТД - A/02.6.12  

ТД -  A/02.5.03 

ТД - A/01.6.06   

ТД - A/02.6.10   

ТД - A/02.6.11   

ТД - A/02.6.13  

ТД - A/02.6.29  

ТД - A/02.6.30 

Участие в обработке документов, представ-

ленных в территориальный орган Пенсион-

ного Фонда РФ для назначения, перерасчёта 

трудовых пенсий. 

6 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ОК 1; 

ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 11; 

ТФ1-А/04.6; 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 5 - A/02.5; 

ПО 7; У6, У 7, 

У12 

ТД - A/01.6.06   

ТД - A/02.6.10   

ТД - A/02.6.11   

ТД - A/02.6.13  

ТД - A/02.6.29  

ТД - A/02.6.30 

ТД - A/02.6.14   

ТД - A/01.5.01   

ТД - A/02.6.02  

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/02.6.34 

Подготовка пенсионных дел: подготовить 

макеты пенсионных дел по старости, инва-

лидности, по случаю потери кормильца. 

7 ПК 1.3; ПК 1.5; ОК 

2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 11; 

ТФ1-А/04.6; 

ПО 7; У6, У 7, 

У12 

ТД - A/02.6.14   

ТД - A/01.5.01   

ТД - A/02.6.02  
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ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/02.6.34 

Совместная работа с руководителем прак-

тики в области  назначения социальных по-

собий, иных денежных выплат. 

7 ПК 1.3; ОК 4;  

ОК 2; ОК 5; ОК8; 

ОК 9; 

ТФ1-А/04.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

 ТФ 5 - A/02.5; 

У6, У 7, У12 

ТД - A/02.6.14   

ТД - A/01.5.01   

ТД - A/02.6.02  

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/02.6.34 

Совместная работа с руководителем прак-

тики в области  назначения материнского 

капитала 

7 ПК 1.3; ПК 1.4; ОК 

3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК8; ОК 9; 

ОК 11. 

ТФ1-А/04.6; 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 5 - A/02.5; 

ПО 2; ПО 7; ПО 

8; ПО 9; У6, У 

7, У12; У11; 

У15; У16; 

ТД - A/02.6.14   

ТД - A/01.5.01   

ТД - A/02.6.02  

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/03.6.08 

Общее ознакомление с психолого- педаго-

гическими  методами работы, их примене-

ние в работе с гражданами, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

6 ПК 1.6; ОК 4;  

ОК 2; ОК 5; ОК8; 

ОК 10; 

У17; У19; У20;  

 

Оформление отчёта. 6 ОК 1;  

Промежуточная аттестация (дифферен-

цированный зачет) 

6  ПО 10; 

Всего: 72   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» в территориальном органе социальной защиты 

населения 

Наименование и содержание разделов 

(этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формируе-

мой компетен-

ции, трудовой 

функции 

Формируемые 

знания, уме-

ния, практиче-

ский опыт, 

трудовые дей-

ствия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Це-

ли, задачи, структура отчета о выполнении 

практики. 

6 ОК 1; ОК 6; 

ОК 10; ОК 11 

 

Совместная работа с руководителем практики 

в области  приёма и регистрации документов, 

необходимых для назначения государствен-

ных пособий, денежных (компенсационных) 

выплат: порядок назначения, выплаты, раз-

мер, документы, которые необходимо пред-

ставить для получения единовременного по-

11 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ПК 1.6  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК8; 

 ОК 11;ОК 12; 

ТФ 2- А/01.6; 

ПО 2; ПО 8; ПО 

9; 

У6, У 7, У12; 
У11; У15; У16; 

ТД - A/01.6.06 

ТД - A/02.6.10 

ТД - A/02.6.11 
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собия при рождении ребёнка, особенности 

назначения и выплаты ежемесячного пособия 

на ребёнка. 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ТФ 5 - A/02.5; 

ТФ 6 - А/02.6; 

ТД - A/02.6.13 

ТД - A/02.6.29 

ТД - A/02.6.30 
 

 

Совместная работа с руководителем практики 

в области  подготовки личных дел получате-

лей государственных пособий. 

11 ПК 1.3; ПК 1.5  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5;ОК 6; 

ОК 7; ОК8;ОК 11; 

ТФ1-А/04.6; 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ПО 7; У6, У 7, 

У12 

ТД - A/02.6.14   

ТД - A/01.5.01   

ТД - A/02.6.02  

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/02.6.34  

Совместная работа с руководителем практики 

в области  организации делопроизводства в 

территориальных органах социальной защи-

ты населения. 

10 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ОК 1; 

ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК8; ОК 9; 

ОК 10; ОК 11. 

ТФ1-А/04.6; 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 5 - A/02.5; 

ПО 7; У6, У 7, 

У12 

ТД - A/01.6.13 

ТД - A/02.6.14   

ТД - A/01.5.01   

ТД - A/02.6.02  

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/02.6.34  

   

 

Совместная работа с руководителем практики 

в области  приёма граждан по вопросам соци-

альной защиты населения. Проанализирова-

ние особенности социального обслуживания 

детей и подростков (дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, катего-

рии ребёнок-инвалид, безнадзорный, беспри-

зорный, несовершеннолетний, находящийся в 

социально опасном положении). 

10 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ПК 1.6; 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК8; ОК 9; 

ОК 10; ОК 11; 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ТФ 6 - А/02.6; 

ПО 2; ПО 8; ПО 

9; 

ПО 10; У11; 

У15; У16; 

ТД - A/02.5.03  

ТД - A/02.6.01  

ТД - A/02.6.12  

ТД -  A/02.5.03  

ТД - A/01.6.06   

ТД - A/02.6.10   

ТД - A/02.6.11   

ТД - A/02.6.13  

ТД - A/02.6.29  

ТД - A/02.6.30 

Общее ознакомление с психолого- педагоги-

ческими  методами работы, их применение в 

работе с гражданами, находящимися в труд-

ной жизненной ситуации 

9 ПК 1.6; ОК 2;  

 ОК 4; ОК 5; ОК8; 

ОК 10; 

 

У17; У19; У20;  

 

Оформление отчёта. 9 ОК 1; 

 

 

Промежуточная аттестация (дифференци-

рованный зачет) 

6  ПО 10; 

Всего: 72   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 

Содержание производственной практики к профессиональному мо-

дулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-
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чения и социальной защиты» в Многофункциональном центре предостав-

ления государственных услуг (МФЦ)  

Наименование и содержание разделов 

(этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формируе-

мой компетен-

ции, трудовой 

функции 

Формируемые 

знания, уме-

ния, практиче-

ский опыт, 

трудовые дей-

ствия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Це-

ли, задачи, структура отчета о выполнении 

практики. 

6 ОК 1. ОК 6. 

ОК 10; ОК 11 

 

Совместная работа с руководителем практики 

в области  приёма и регистрации документов, 

необходимых для назначения государствен-

ных пособий, денежных (компенсационных) 

выплат: порядка назначения, выплат, размер, 

документы, которые необходимо представить 

для получения единовременного пособия при 

рождении ребёнка, особенности назначения и 

выплаты ежемесячного пособия на ребёнка. 

12 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ПК 1.6  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5;ОК 6; 
ОК8; ОК 11;ОК 12. 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ТФ 6 - А/02.6; 

ПО 2; ПО 8; ПО 

9; 

ПО 10;  

У11; У15; У16; 

ТД - A/02.5.03  

ТД - A/02.6.01  

ТД - A/02.6.12  

ТД -  A/02.5.03 

ТД - A/01.6.06   

ТД - A/02.6.10   

ТД - A/02.6.11   

ТД - A/02.6.13  

ТД - A/02.6.29  

ТД - A/02.6.30 

Совместная работа с руководителем практики 

в области  подготовки личных дел получате-

лей государственных пособий в отделении 

многофункционального центра предоставле-

ния государственных услуг (МФЦ). 

14 ПК 1.3; ПК 1.5; 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5;ОК 6; 

ОК 7;ОК8; ОК 11; 

ТФ1-А/04.6; 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ПО 7; У6, У 7, 

У12 

ТД - A/02.6.14   

ТД - A/01.5.01   

ТД - A/02.6.02  

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/02.6.34  

 

Совместная работа с руководителем практики 

в области  организации делопроизводства в 

многофункциональном центре предоставле-

ния государственных услуг (МФЦ). 

12 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 4;  

ОК 5; ОК 6; ОК8; 

ОК 9; ОК 10;  

ОК 11; 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 5 - A/02.5; 

ПО 7; У6, У 7, 

У12 

ТД - A/01.6.13  

ТД - A/02.6.14   

ТД - A/01.5.01   

ТД - A/02.6.02  

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/02.6.34  

Общее ознакомление с психолого- педагоги-

ческими  методами работы, их применение в 

работе с гражданами, находящимися в труд-

ной жизненной ситуации 

12 ПК 1.6; ОК 4;  

ОК 5; ОК8; ОК 10; 

У17; У19; У20;  

 

Оформление отчёта. 10 ОК 1;  

Промежуточная аттестация (дифференци-

рованный зачет) 

6  ПО 10; 
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Всего: 72   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» в территориальном органе центра занятости, отдел 

социальной защиты населения 

Наименование и содержание разделов 

(этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формируе-

мой компетен-

ции, трудовой 

функции 

Формируемые 

знания, уме-

ния, практиче-

ский опыт, 

трудовые дей-

ствия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Це-

ли, задачи, структура отчета о выполнении 

практики. 

6 ОК 1; ОК 6;  

ОК 10; ОК 11 

 

Совместная работа с руководителем практики 

в области приёма и регистрация документов, 

по вопросам труда, трудоустройства, обуче-

ния, установления пособий, компенсаций, 

льгот и других социальных выплат. 

порядок назначения, выплаты, размер, доку-

менты, которые необходимо представить для 

получения единовременного пособия при 

рождении ребёнка, особенности назначения и 

выплаты ежемесячного пособия на ребёнка. 

12 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ПК 1.6; 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК8; ОК 10; 

ОК 11; ОК 12.  

ТФ1-А/04.6; 

 ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ТФ 5 - A/02.5; 

ТФ 6 - А/02.6; 

ПО 2; ПО 8; ПО 

9; 

ПО 10; У6, У 7, 

У12; У11; У15; 

У16; 

ТД - A/02.5.03  

ТД - A/02.6.01  

ТД - A/02.6.12  

ТД -  A/02.5.03 

ТД - A/01.6.06   

ТД - A/02.6.10   

ТД - A/02.6.11   

ТД - A/02.6.13  

ТД - A/02.6.29  

ТД - A/02.6.30 

Совместная работа с руководителем практики 

в области подготовки личных дел получате-

лей государственных пособий. 

8 ПК 1.3; ПК 1.5; 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; 

ОК8; ОК 11.  

ТФ1-А/04.6; 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ПО 7; У6, У 7, 

У12 

ТД - A/02.6.14   

ТД - A/01.5.01   

ТД - A/02.6.02  

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/02.6.34  

Совместная работа с руководителем практики 

в области организации делопроизводства в 

территориальных органах социальной защи-

ты населения. 

12 ПК 1.3; ПК 1.4. 

ПК 1.5; ОК 1; 

ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК8; ОК 9; 

ОК 11; 

ТФ1-А/04.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 5 - A/02.5; 

ПО 7; У6, У 7, 

У12 

ТД - A/01.6.13 

ТД - A/02.6.14   

ТД - A/01.5.01   

ТД - A/02.6.02  

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/02.6.34   
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Совместная работа с руководителем практики 

в области приёма граждан по вопросам соци-

альной защиты населения. Проанализировать 

особенности социального обслуживания де-

тей и подростков (дети-сироты, дети, остав-

шиеся без попечения родителей, категории 

ребёнок-инвалид, безнадзорный, беспризор-

ный, несовершеннолетний, находящийся в 

социально опасном положении). 

12 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ПК 1.6. 

ОК 1; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК8; ОК 9; 

ОК 11. 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ТФ 6 - А/02.6; 

ПО 2; ПО 8; ПО 

9; 

ПО 10; У6, У 7, 

У12; У11; У15; 

У16; 

ТД - A/02.5.03  

ТД - A/02.6.01  

ТД - A/02.6.12  

ТД -  A/02.5.03 

ТД - A/01.6.06   

ТД - A/02.6.10   

ТД - A/02.6.11   

ТД - A/02.6.13  

ТД - A/02.6.29  

ТД - A/02.6.30 

Общее ознакомление с психолого- педагоги-

ческими  методами работы, их применение в 

работе с гражданами, находящимися в труд-

ной жизненной ситуации 

10 ПК 1.6; ОК 4;  

ОК 5; ОК8; ОК 10; 

У17; У19; У20;  

 

Оформление отчёта. 6 ОК 1;  

Промежуточная аттестация (дифференци-

рованный зачет) 

6  ПО 10; 

Всего: 72   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 

Содержание производственной практики к профессиональному мо-

дулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты» в территориальном органе центра социаль-

ной защиты населения 

 

Наименование и содержание разделов 

(этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формируе-

мой компетен-

ции, трудовой 

функции 

Формируемые 

знания, уме-

ния, практиче-

ский опыт, 

трудовые дей-

ствия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Це-

ли, задачи, структура отчета о выполнении 

практики. 

6 ОК 1; ОК 6;  

ОК 10; ОК 11 

 

Работа с нормативно - правовыми актами, ре-

гулирующими вопросы социальной поддерж-

ки граждан 

12 ПК 1.3; ОК 1; 

ОК 2; ОК 4;  ОК 5; 

ОК8; 

У6, У 7, У12 

Совместная работа с руководителем практики 

в области выявления и учета граждан, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации 

8 ПК 1.3; ПК 1.5; 

ОК 1; ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК8; 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ПО 2; ПО 8; ПО 

9; 

У11; У15; У16; 

ТД - A/01.6.13 

ТД - A/01.6.06   

ТД - A/02.6.10   

ТД - A/02.6.11   
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ТД - A/02.6.13  

ТД - A/02.6.29  

ТД - A/02.6.30 

Общее ознакомление с психолого- педагоги-

ческими  методами работы, их применение в 

работе с гражданами, находящимися в труд-

ной жизненной ситуации 

12 ПК 1.6; ОК 1; 

ОК 4; ОК 5; 

ОК 10; 

У17; У19; У20;  

 

Совместная работа с руководителем практики 

в области приёма и регистрации документов, 

по вопросам труда, трудоустройства, обуче-

ния, установления пособий, компенсаций, 

льгот и других социальных выплат. 

порядок назначения, выплаты, размер, доку-

менты, которые необходимо представить для 

получения единовременного пособия при 

рождении ребёнка, особенности назначения и 

выплаты ежемесячного пособия на ребёнка. 

12 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ПК 1.6. 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК8; 

ОК 9; ОК 11; 

ОК 12. 

ТФ1-А/04.6; 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ТФ 5 - A/02.5; 

ТФ 6 - А/02.6; 

ПО 2; ПО 7; 

ПО 8; ПО 9; 

ПО 10; У6, У 7, 

У12, У11; У15; 

У16; 

ТД - A/02.5.03  

ТД - A/02.6.01  

ТД - A/02.6.12  

ТД -  A/02.5.03 

ТД - A/01.6.06   

ТД - A/02.6.10   

ТД - A/02.6.11   

ТД - A/02.6.13  

ТД - A/02.6.29  

ТД - A/02.6.30 

ТД - A/02.6.14   

ТД - A/01.5.01   

ТД - A/02.6.02  

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/02.6.34   

Совместная работа с руководителем практики 

в области приёма граждан по вопросам соци-

альной защиты населения. Проанализировать 

особенности социального обслуживания де-

тей и подростков (дети-сироты, дети, остав-

шиеся без попечения родителей, категории 

ребёнок-инвалид, безнадзорный, беспризор-

ный, несовершеннолетний, находящийся в 

социально опасном положении). 

10 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ПК 1.6; 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК8; ОК 9; 

ОК 11. 

ТФ1-А/04.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ТФ 6 - А/02.6; 

ПО 2; ПО 7;  

ПО 8; ПО 9; 

 ПО 10; У6, У 7, 

У12, У11; У15; 

У16; 

ТД - A/02.5.03  

ТД - A/02.6.01  

ТД - A/02.6.12  

ТД -  A/02.5.03 

ТД - A/01.6.06   

ТД - A/02.6.10   

ТД - A/02.6.11   

ТД - A/02.6.13  

ТД - A/02.6.29  

ТД - A/02.6.30  

Оформление отчета 6 ОК 1.  

Промежуточная аттестация (дифференци-

рованный зачет) 

6  ПО 10; 

Всего: 72   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 
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Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» в территориальном органе опеки и попечительства 

Наименование и содержание разделов 

(этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формируе-

мой компетен-

ции, трудовой 

функции 

Формируемые 

знания, умения, 

практический 

опыт, трудовые 

действия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Це-

ли, задачи, структура отчета о выполнении 

практики. 

6 ОК 1; ОК 6;  

ОК 10; ОК 11 

 

Работа с нормативно - правовыми актами, ре-

гулирующими вопросы опеки и попечитель-

ства 

12 ПК 1.3; ОК 1;  

ОК 2; ОК 4; ОК 5; 

ОК8; 

 

У6, У 7, У12 

Совместная работа с руководителем практики 

в области условий установления опеки и по-

печительства 

8 ПК 1.5; ОК 1; ОК 

2; ОК 4;  ОК 5; 

ОК8; 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ТФ 6 - А/02.6; 

ПО 2; ПО 7; ПО 8; 

ПО 9; У6, У 7, У12 

ТД - A/01.6.13 

ТД - A/02.6.14   

ТД - A/01.5.01   

ТД - A/02.6.02  

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/02.6.34  

Совместная работа с руководителем практики 

в области прав и обязанностей опекунов и 

попечителей, их ответственности а так же с 

условиями и основаниями прекращения опе-

ки и попечительства и социальных выплат. 

12 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ПК 1.6  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК8; 

ОК 9; ОК 11. 

ТФ 3- А/03.6; 

ПО 7; У6, У 7, У12 

ТД - A/02.6.14   

ТД - A/01.5.01   

ТД - A/02.6.02  

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/02.6.34  

Совместная работа с руководителем практики 

в области приема и консультирования граж-

дан по вопросам опеки и попечительства 

12 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ПК 1.6  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК8; 

ОК 9; ОК 10; 

ОК 11; ОК 12. 

ТФ1-А/04.6; 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ТФ 5 - A/02.5; 

ТФ 6 - А/02.6; 

ПО 2; ПО 7;  

ПО 8; ПО 9;  

ПО 10; У11; У15; 

У16; 

ТД - A/02.5.03  

ТД - A/02.6.01  

ТД - A/02.6.12  

ТД -  A/02.5.03 

ТД - A/01.6.06   

ТД - A/02.6.10   

ТД - A/02.6.11   

ТД - A/02.6.13  

ТД - A/02.6.29  

ТД - A/02.6.30 

Общее ознакомление с психолого- педагоги-

ческими  методами работы, их применение в 

работе с гражданами, находящимися в труд-

10 ПК 1.6; ОК 4;  

ОК 5; ОК 10; ОК8; 

У17; У19; У20;  
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ной жизненной ситуации 

Оформление отчёта. 6 ОК 1;  

Промежуточная аттестация (дифференци-

рованный зачет) 

6  ПО 10; 

Всего: 72   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 

 

Содержание производственной практики к профессиональному мо-

дулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты» в учреждении для устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Наименование и содержание разделов 

(этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формируе-

мой компетен-

ции, трудовой 

функции 

Формируемые 

знания, умения, 

практический 

опыт, трудовые 

действия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Це-

ли, задачи, структура отчета о выполнении 

практики. 

6 ОК 1; ОК 6; 

ОК 10; ОК 11; 

 

Работа с нормативно - правовыми актами, ре-

гулирующие вопросы устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

12 ПК 1.3; ОК 1;  

ОК 2; ОК 3; ОК 4; 

 ОК 5; ОК8; ОК 9; 

ОК 10; ОК 11;   

ОК 12; 

ТФ1-А/04.6; 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ТФ 5 - A/02.5; 

ТФ 6 - А/02.6; 

ПО 2; ПО 7; ПО 8; 

ПО 9; У6, У 7, У12 

ТД - A/02.6.14   

ТД - A/01.5.01   

ТД - A/02.6.02  

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/02.6.34  

 

Работа с основными направлениями деятель-

ности включая назначение социальных вы-

плат правовой службы (юриста) в учрежде-

нии для детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

12 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ПК1.6;  

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК8; 

ОК 9; ОК 11; 

ТФ1-А/04.6; 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ТФ 6 - А/02.6; 

ПО 2; ПО 7; 

 ПО 8; ПО 9;  

ПО 10; У11; У15; 

У16; 

ТД - A/01.6.13 

ТД - A/02.5.03  

ТД - A/02.6.01  

ТД - A/02.6.12  

ТД -  A/02.5.03 

ТД - A/01.6.06   

ТД - A/02.6.10   

ТД - A/02.6.11   

ТД - A/02.6.13  

ТД - A/02.6.29  

ТД - A/02.6.30  

Общее ознакомление с основными психоло-

го- педагогические методы работы, применя-

емые в учреждении для детей- сирот и детей, 

12 ПК 1.6; ОК 4;  

ОК 5; ОК8; ОК 9;  

ОК 10; 

У17; У19; У20;  
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оставшихся без попечения родителей 

Оформление отчёта. 12 ОК 1;  

Промежуточная аттестация (дифференци-

рованный зачет) 

6  ПО 10; 

Всего: 72   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и выдается 

студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 

 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» в иных коммерческих и некоммерческих учрежде-

ниях и организациях оказывающих услуги в области социального обеспе-

чения и (или) социальной защиты граждан. 

Наименование и содержание разделов 

(этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формируе-

мой компетен-

ции, трудовой 

функции 

Формируемые 

знания, умения, 

практический 

опыт, трудовые 

действия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практики. Це-

ли, задачи, структура отчета о выполнении 

практики. 

6 ОК 1; ОК 6; 

ОК 10; ОК 11; 

 

Работа с нормативно - правовыми актами, ре-

гулирующими вопросы деятельности ком-

мерческого или некоммерческого учреждения 

осуществляющего работу в области социаль-

ного обеспечения граждан 

12 ПК 1.3; ОК 1;  

ОК 2; ОК 4; ОК 5;  

ОК8; ОК 10; 

ТФ 2- А/01.6; 

 

У6, У 7, У12 

ТД - A/02.6.14   

ТД - A/01.5.01   

ТД - A/02.6.02  

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/02.6.34 

Совместная работа с руководителем практики 

в области условий установления разного вида 

социального обеспечения 

8 ПК 1.3; ПК 1.5; 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК8; 

ОК 9; ОК 11; 

 ТФ1-А/04.6; 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ТФ 5 - A/02.5; 

ПО 2; ПО 7; ПО 8; 

ПО 9; У6, У 7, У12 

ТД - A/01.6.13  

ТД - A/01.6.06   

ТД - A/02.6.10   

ТД - A/02.6.11   

ТД - A/02.6.13  

ТД - A/02.6.29  

ТД - A/02.6.30 

Совместная работа с руководителем практики 

в области прав и обязанностей участников 

правоотношений в области социального 

обеспечения 

12 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ПК 1.6; 

ОК 1; ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК8; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ТФ 5 - A/02.5; 

ПО 2; ПО 7; ПО 8; 

ПО 9; 

ТД - A/02.6.14   

ТД - A/01.5.01   

ТД - A/02.6.02  

ТД - A/01.6.10  

ТД - A/03.6.08  

ТД - A/02.6.34 

Прием и консультирование граждан по во-

просам социальной защиты. 

12 ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ПК 1.6; 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; 

ПО 2; ПО 7;  

ПО 8; ПО 9;  

ПО 10; У11; У15; 

У16; 
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ОК 6; ОК 7; ОК8; 

ОК 9; ОК 11; 

ОК 12. 

ТФ 2- А/01.6; 

ТФ 3- А/03.6; 

ТФ 4 - A/01.5; 

ТФ 6 - А/02.6; 

ТД - A/02.5.03  

ТД - A/02.6.01  

ТД - A/02.6.12  

ТД -  A/02.5.03 

ТД - A/01.6.06   

ТД - A/02.6.10   

ТД - A/02.6.11   

ТД - A/02.6.13  

ТД - A/02.6.29  

ТД - A/02.6.30 

Общее ознакомление с психолого- педагоги-

ческими  методами работы, их применение в 

работе с гражданами, находящимися в труд-

ной жизненной ситуации 

10 ПК 1.6; ОК 4;  

ОК 5; ОК8; ОК 10; 

У17; У19; У20;  

 

Оформление отчёта. 6 ОК 1.  

Промежуточная аттестация (дифференци-

рованный зачет) 

6  ПО 10; 

Всего: 72   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 

4. Условия проведения практики. 

4.1. Формы проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится в форме самостоятельной работы 

обучающегося, направленной на его адаптацию в профессиональную среду, 

включая самостоятельное выполнение им временных разовых и постоянных за-

даний по поручениям руководителей и специалистов учреждений места про-

хождения практики. 

Формой проведения производственной практики является практика, в хо-

де которой студенты выступают в роли юристконсульта, специалиста по орга-

низации назначения и выплаты пенсий, специалист по организации и установ-

лению выплат социального характера, специалиста отдела кадров. 

4.2. Место проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится в организациях на основе дого-

воров, заключаемых между образовательным учреждением и данными органи-

зациями. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание со-

стояние здоровья и требования по доступности. 

Базами практики являются органы и учреждения социальной защиты 

населения, а также органы Пенсионного фонда РФ. 

 

Содержание практики в территориальном органе Пенсионного Фон-

да Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименова-

ние темы 

Формируемые общие, профессиональные компетен-

ции, практический опыт и трудовые функции. 

Примерные виды работ 

1. Вводный 

инструктаж. 

1. Изучая постановку целей, задач, времени и места 

прохождения производственной практики  сту-

1. Знакомство с руководи-

телем практики. 
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Инструктаж 

по прохожде-

нию практи-

ки. Цели, за-

дачи, струк-

тура отчета о 

выполнении 

практики. 

дент должен уметь осуществлять профессио-

нальное толкование  нормативных правовых ак-

тов для реализации прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 

2. Изучая организационные вопросы прохож-

дения практики, студент должен уметь рабо-

тать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями соблюдать деловой этикет, культу-

ру и психологические основы общения, нор-

мы и правила поведения. 

2. Определение цели, вре-

мени прохождения прак-

тики. 

3. Определение структур-

ного подразделения про-

хождения практики. 

4. Изучение инструкции 

по технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

5. Изучить  инструкции по 

ведению дневника прак-

тики 

2. Изучение по-

рядка органи-

зации лично-

го приёма 

граждан, 

представите-

лей учрежде-

ний, пред-

приятий, ор-

ганизаций. 

Рассматривая порядок организации личного приема 

граждан, представителей учреждений, предприятий, 

организаций а так же документального оформления 

личного приема граждан, представителей учрежде-

ний, предприятий, организаций студент осваивает 

следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

2) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

3) Проведение заблаговременной работы в отноше-

нии граждан, выходящих на пенсию. 

А так же студент приобретает навыки  следую-

щих трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсий и иных выплат 

2) Разъяснение гражданину (уполномоченному, 

законному представителю) его прав и обязанно-

стей; 

3) Работа с жалобами граждан по вопросам уста-

новления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные компе-

тенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

2) Осуществлять прием граждан по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

3) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

4) Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5)  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

6)  Работать в коллективе и команде, эффективно 

1. Принимать участие при 

личном приеме граждан, 

представителей учрежде-

ний, предприятий, органи-

заций. 

2. Изучить документы, 

оформляемые при личном 

приеме граждан, предста-

вителей учреждений, 

предприятий, организа-

ций. 

3. Оформить выписку из 

Журнала регистрации и 

приёма граждан, предста-

вителей предприятий, 

учреждений, организаций 

Начальником (ведущим 

специалистом) территори-

ального органа Пенсион-

ного Фонда Российской 

Федерации 



22 
 

общаться с коллегами, руководством, потребите-

лями. 

7) Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

8) Соблюдать деловой этикет, культуру и психоло-

гические основы общения, нормы и правила по-

ведения. 

3. Совместная 

работа с ру-

ководителем 

практики в 

области  про-

цедуры 

назначения 

пенсий по 

старости, ин-

валидности, 

по случаю 

потери кор-

мильца. 

Рассматривая процедуру назначения пенсий по ста-

рости, инвалидности и по случаю потери кормильца 

студент осваивает следующие трудовые функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в отноше-

нии граждан, выходящих на пенсию 

2) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные компе-

тенции, а так же практический опыт: 

1) Анализировать действующее законодательство 

в области пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

2) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

3) Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

4) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

5) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

6) Осуществлять установление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

7) Осуществлять прием граждан по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

8) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

9) Определять права на предоставление услуг и 

мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан. 

10) Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

11) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потреби-

1. Изучить документы, 

которые оформляются на 

стадии подготовки пенси-

онных и личных дел. 

2. Выяснить правила за-

полнения трудовых кни-

жек, военных билетов, 

трудовых договоров, 

гражданско-правовых до-

говоров, справок, уточня-

ющих периоды работы во 

вредных природно-

климатических условиях, 

особых условиях работы, 

перед обращением физи-

ческих лиц за назначением 

пенсии. 

3. Оформить образцы до-

кументов, подтверждаю-

щих страховой, специаль-

ный трудовой стаж (вы-

слугу лет). 
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телями. 

12) Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

13) Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

4. Совместная 

работа с ру-

ководителем 

практики в 

области  при-

ёма и реги-

страции до-

кументов, 

необходимых 

для назначе-

ния пенсий: 

по старости, 

инвалидно-

сти, по слу-

чаю потери 

кормильца. 

Рассматривая порядок приема и регистрации доку-

ментов, необходимых для назначения государствен-

ных пенсий, изучая методику и технику проверки 

документов, необходимых для назначения пенсий, 

процедуру подтверждения страхового стажа доку-

ментами, свидетельскими показаниями студент 

осваивает следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, необхо-

димых для установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об установлении 

пенсии и иных выплат 

4) Выдача документов по выплатам социального 

характера 

А так же студент приобретает навыки  следую-

щего трудового действия: 

1) Прием документов для выплаты сумм пенсии, непо-

лученных пенсионером в связи со смертью; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные компе-

тенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социаль-

ной защите.  

3) Определять права на перерасчет, перевод с од-

ного вида пенсии на другой, проведение индек-

сации и корректировки трудовых пенсий, пен-

сий по государственному пенсионному обеспе-

чению, определение права на индексацию посо-

бий, компенсаций, ежемесячных денежных  вы-

плат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

4) Осуществлять установление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

5) Осуществлять прием граждан по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

1.Под наблюдением спе-

циалиста участвовать: 

 В приёме документов, 

необходимых для 

назначения, перерасчё-

та пенсий; 

 Регистрирует посту-

пившие в территори-

альный орган ПФР до-

кументы в соответ-

ствующих журналах; 

 Принимают участие в 

оформлении расписки-

уведомления о количе-

стве принятых и недо-

стающих документов. 

2.Оформить заявление о 

назначении трудовой пен-

сии по старости, инвалид-

ности, по случаю потери 

кормильца. 
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6) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

7) Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

8) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

9) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

10) Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

11) Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

12) Соблюдать деловой этикет, культуру и психоло-

гические основы общения, нормы и правила по-

ведения. 

5. Участие в 

обработке 

документов, 

представлен-

ных в терри-

ториальный 

орган Пенси-

онного Фонда 

РФ для 

назначения, 

перерасчёта 

трудовых 

пенсий. 

 Оформляя и подготавливая личные дела для 

назначения государственных пенсий и для их рас-

смотрения на Комиссии по назначению пенсий с ис-

пользованием автоматизированного процесса обра-

ботки документации студент приобретает навыки  

следующих трудовых действий: 

1) Проверка соответствия данных о пенсионных 

правах граждан, имеющихся в распоряжении 

территориального органа ПФР, с данными, со-

держащимися в представленных документах. 

2) Определение в соответствии с законодательством 

на основании представленных документов нали-

чия либо отсутствия у гражданина права на пен-

сию  

3) Оценка представленных документов о пенсион-

ных правах граждан 

4) Оценка правильности оформления представлен-

ных документов; 

5) Проверка полноты содержащихся в представлен-

ных документах сведений и их соответствия све-

дениям индивидуального (персонифицированно-

го) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные компе-

тенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

1. Осуществлять подго-

товительные меропри-

ятия для назначения 

государственных пен-

сий, а также проводить 

фактическое оформле-

ние пенсионных дел. 

2. Определить расчёт-

ный размер трудовой 

пенсии для мужчин и 

женщин, имеющих 

общий трудовой стаж 

не менее 25 лет и 20 

лет соответственно. 

3. Исследовать случаи 

приостановления вы-

платы трудовых пен-

сий: 1) при неполуче-

нии трудовой пенсии в 

течение 6 месяцев под-

ряд, 2) при неявке ин-

валида в назначенный 

срок на переосвиде-

тельствование в орган 

Государственной 

службы медико-

социальной эксперти-

зы. 

4. Оформление заявле-

ния о перерасчете пен-

сии 
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также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социаль-

ной защите.  

3) Определять права на перерасчет, перевод с од-

ного вида пенсии на другой, проведение индек-

сации и корректировки трудовых пенсий, пен-

сий по государственному пенсионному обеспе-

чению, определение права на индексацию посо-

бий, компенсаций, ежемесячных денежных  вы-

плат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

4) Осуществлять установление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

5) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

6) Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

7) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

8) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

9) Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

10) Соблюдать деловой этикет, культуру и психоло-

гические основы общения, нормы и правила по-

ведения. 

6. Подготовка 

пенсионных 

дел: подгото-

вить макеты 

пенсионных 

дел по старо-

сти, инвалид-

ности, по 

случаю поте-

ри кормиль-

ца. 

Формируя пенсионные дела путём составления ма-

кета пенсионных дел: трудовых пенсий по старости, 

трудовых пенсий по инвалидности, трудовых пенсий 

по случаю потери кормильца, досрочное назначение 

трудовых пенсий, социальных пенсий и рассматри-

вая процедуры прекращения выплаты трудовой пен-

сии, перерасчёта трудовой пенсии: базовой части 

трудовой пенсии по старости, инвалидности, случаю 

потери кормильца, страховой части трудовой пенсии 

по старости, инвалидности, по случаю потери кор-

мильца, накопительной части по старости, инвалид-

ности, выплаты и доставки трудовых пенсий, как 

для работающих пенсионеров, так и для неработаю-

щих пенсионеров, а также выплата пенсии по дове-

ренности студент приобретает навыки  следующих 

трудовых действий: 

1) Прием комплекта документов и управление про-

цессом по электронному выплатному делу (маке-

ту выплатного дела) в программном комплексе; 

2) Оценка на полноту комплекта документов; 

3) Оценка документов, подтверждающих стаж на 

1.Определение общего 

порядка возобновления 

выплаты трудовой пенсии, 

а также исключения из 

указанного правила воз-

обновления выплаты тру-

довой пенсии. 

2.Исследование порядок 

выплаты пенсии физиче-

скому лицу, выезжающе-

му на постоянное место 

жительства за пределы 

территории Российской 

Федерации, а также при 

перемене места житель-

ства на территории Рос-

сийской Федерации из 

районов Крайнего Севера 

в обычную местность, без 

вредных природно-

климатических факторов. 
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соответствующих видах работ 

4) Оказание учреждениям, организациям и гражда-

нам методической помощи в оформлении и ис-

требовании документов для назначения и пере-

расчета пенсий 

5) Формирование наблюдательных дел работодате-

лей, имеющих рабочие места, профессии и 

должности, работа в которых дает право на до-

срочное пенсионное обеспечение; 

6) Формирование макета электронного выплатного 

дела путем загрузки электронных образов доку-

ментов, необходимых для назначения пенсии, в 

программно-технический комплекс; 

7) Создание электронных образов документов; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные компе-

тенции, а так же практический опыт: 

1) Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите.  

2) Формировать пенсионные и личные дела получа-

телей пенсий и пособий, других социальных вы-

плат и осуществление их хранения; 

3) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

4) Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

5) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

6) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребите-

лями. 

7) Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

8) Соблюдать деловой этикет, культуру и психоло-

гические основы общения, нормы и правила по-

ведения. 

3.Проанализировать про-

цедуру удержания из тру-

довых пенсий, руковод-

ствуясь ФЗ № 173 «О тру-

довых пенсиях в РФ» от 

17.12.01г.: 50%, 70%, 20% 

трудовой пенсии, на осно-

вании:  

1) исполнительных доку-

ментов,  

2) решений органов, осу-

ществляющих пенсионное 

обеспечение, о взыскании 

сумм трудовых пенсий, 

излишне выплаченных 

пенсионеру в связи с тем, 

что пенсионер не известил 

орган, осуществляющий 

пенсионное обеспечение, 

о наступлении обстоя-

тельств, влекущих за со-

бой изменение размера 

или прекращение выплаты 

трудовой пенсии;  

3) решений судов о взыс-

кании сумм трудовых 

пенсий вследствие зло-

употреблений со стороны 

пенсионера, установлен-

ных в судебном порядке. 

4. Подготовить макеты 

пенсионных дел по инди-

видуальному заданию. 

7. Совместная 

работа с ру-

ководителем 

практики в 

области  

назначения 

социальных 

пособий, 

иных денеж-

ных выплат. 

Рассматривая порядок назначения социальных посо-

бий, иных денежных выплат студент осваивает сле-

дующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, необхо-

димых для установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные компе-

1.Перечислить документы, 

как определяется размер 

денежной компенсации, 

если пенсионер отдыхал 

на территории Российской 

Федерации, или за её пре-

делами. 

2.Оформить макет посо-

бия на погребение. 

3. Оформить решение о 

выплате пособия на по-
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тенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты.  

2) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

гребение. 

4. Оформить решение о 

выплате компенсации не-

работающим пенсионерам 

в Районах Крайнего Севе-

ра к месту отдыха и об-

ратно. 

8. Совместная 

работа с ру-

ководителем 

практики в 

области  

назначения 

материнского 

капитала 

Рассматривая порядок назначения порядок назначе-

ния материнского капитала студент осваивает сле-

дующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, необхо-

димых для установления и выплаты пенсий и 

иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные компе-

тенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социаль-

ной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

6) Осуществлять установление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

7) Принимать решения в стандартных и нестан-

Исследовать порядок 

предоставления материн-

ского капитала. 
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дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

8) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

9) Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

10) Соблюдать деловой этикет, культуру и психоло-

гические основы общения, нормы и правила по-

ведения. 

9. Общее озна-

комление с 

психолого- 

педагогиче-

скими  ме-

тодами ра-

боты, их 

применение 

в работе с 

гражданами, 

находящи-

мися в труд-

ной жизнен-

ной ситуа-

ции 

Осуществляя ознакомление с психолого- педагоги-

ческими  методами работы, их применение в работе 

с гражданами, находящимися в трудной жизненной 

ситуации студент осваивает следующие трудовые 

функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в отно-

шении граждан, выходящих на пенсию 

2) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об установлении 

пенсии и иных выплат 

Выполняя ознакомление с психолого- педагогиче-

скими  методами работы, их применение в работе с 

гражданами, находящимися в трудной жизненной 

ситуации студент приобретает навыки  следующих 

трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по вопро-

сам установления и выплаты пенсий и иных 

выплат 

2) Оказание учреждениям, организациям и граж-

данам методической помощи в оформлении и 

истребовании документов для назначения и пе-

рерасчета пенсий 

3) Разъяснение гражданину (уполномоченному, 

законному представителю) его прав и обязан-

ностей; 

4) Работа с жалобами граждан по вопросам уста-

новления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные компе-

тенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

1. Изучить психолого- 

педагогические мето-

ды работы, их приме-

нение в работе с граж-

данами, находящимися 

в трудной жизненной 

ситуации.  

2. Изучить особенности 

психологии инвалидов 

и лиц, пожилого воз-

раста и особенности 

общения с данными 

категориями граждан. 
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10. Оформление 

отчёта. 

Изучая требования, предъявляемые к составлению 

и оформлению отчета студент и заполняя его по 

мере выполнения индивидуального задания сту-

дент должен хорошо осознавать сущность и соци-

альную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1. Оформление отчета по 

технологической прак-

тике в соответствии с 

требованиями. 

2. Зачет по технологиче-

ской практике 

 

Содержание практики в территориальном органе социальной защи-

ты населения 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Формируемые общие, профессиональные компетен-

ции, практический опыт и трудовые функции. 

Примерные виды работ 

1. Вводный ин-

структаж. 

Инструктаж 

по прохожде-

нию практи-

ки. Цели, за-

дачи, струк-

тура отчета о 

выполнении 

практики. 

1. Изучая постановку целей, задач, времени и места 

прохождения производственной практики  сту-

дент должен уметь осуществлять профессио-

нальное толкование  нормативных правовых ак-

тов для реализации прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 

2. Изучая организационные вопросы прохож-

дения практики, студент должен уметь рабо-

тать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями соблюдать деловой этикет, куль-

туру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

1. Знакомство с руково-

дителем практики. 

2. Определение цели, 

времени прохождения 

практики. 

3. Определение струк-

турного подразделе-

ния прохождения 

практики. 

4. Изучение инструкции 

по технике безопас-

ности и пожарной 

безопасности. 

2. Совместная 

работа с ру-

ководителем 

практики в 

области  при-

ёма и реги-

страции до-

кументов, не-

обходимых 

для назначе-

ния государ-

ственных по-

собий, де-

нежных 

(компенсаци-

онных) вы-

плат: порядок 

назначения, 

выплаты, 

размер, до-

кументы, ко-

торые необ-

ходимо пред-

ставить для 

получения 

единовре-

Рассматривая порядок приема и регистрации доку-

ментов, необходимых для назначения государствен-

ных пособий, денежных изучая методику и технику 

проверки документов, необходимых для назначения 

государственных пособий студент осваивает следу-

ющие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, необхо-

димых для установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об установлении 

пенсии и иных выплат 

4) Выдача документов по выплатам социального 

характера 

А так же студент приобретает навыки  следую-

щего трудового действия: 

1) Прием и оценка документов, представленных на вы-

плату социального пособия на погребение 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные компе-

тенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначе-

1. Участие в приёме 

документов, необхо-

димых для назначе-

ния пособий, денеж-

ных (компенсацион-

ных) выплат; 

2. Регистрировать по-

ступившие в террито-

риальный орган 

соцзащиты населения 

документы в соответ-

ствующих журналах; 

3. Принимать участие в 

оформлении распис-

ки-уведомления о ко-

личестве принятых и 

недостающих доку-

ментов. 

4. Изучить правила за-

полнения трудовых 

книжек, военных би-

летов, справок, перед 

обращением физиче-

ских лиц за назначе-

нием государствен-

ных пособий; 

5. Проанализировать 

категории получате-



30 
 

менного по-

собия при 

рождении ре-

бёнка, осо-

бенности 

назначения и 

выплаты 

ежемесячного 

пособия на 

ребёнка. 

ния пенсий, пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Формировать пенсионные и личные дела полу-

чателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и осуществление их хранения; 

4) Определять права на перерасчет, перевод с од-

ного вида пенсии на другой, проведение индек-

сации и корректировки трудовых пенсий, пен-

сий по государственному пенсионному обеспе-

чению, определение права на индексацию посо-

бий, компенсаций, ежемесячных денежных  вы-

плат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

5) Осуществлять установление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

6) Осуществлять прием граждан по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

7) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

8) Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

9) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

10) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

11) Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

12) Соблюдать деловой этикет, культуру и психоло-

гические основы общения, нормы и правила по-

ведения. 

лей данных выплат, 

документы, которые 

необходимо предо-

ставить, размеры ука-

занных выплат. 

6. Оформить выписку из 

Журнала регистрации 

и приёма граждан 

Начальником (веду-

щим специалистом) 

территориального ор-

гана социальной за-

щиты населения. 

3. Совместная 

работа с ру-

ководителем 

практики в 

области  под-

готовки лич-

ных дел по-

лучателей 

государ-

ственных по-

собий. 

Рассматривая порядок назначения, выплаты ОСЗН 

ежемесячной денежной выплаты лицам, находя-

щимся в отпуске по уходу за ребёнком до достиже-

ния им возраста трёх лет, ежемесячной денежной 

выплаты неработающим трудоспособным гражда-

нам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами, а так же определяя категории граждан, 

получающие указанные выплаты и особенности 

назначения им выплаты, и случаи прекращения 

назначенных выплат студент приобретает навыки  

следующих трудовых действий: 

1) Прием комплекта документов и управление про-

цессом по электронному выплатному делу (ма-

кету выплатного дела) в программном комплек-

1. Участие под наблю-

дением специалиста 

в подготовке лич-

ных дел получате-

лей государствен-

ных пособий. 

2. Определить пере-

чень документов, 

которые необходимо 

предоставить, раз-

мер выплаты. 

3. Использование в хо-

де практики спра-

вочно-правовых си-

стем «Консультант 
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се; 

2) Оценка на полноту комплекта документов; 

3) Оценка документов, подтверждающих стаж на 

соответствующих видах работ 

4) Оказание учреждениям, организациям и гражда-

нам методической помощи в оформлении и ис-

требовании документов для назначения и пере-

расчета пенсий 

5) Создание электронных образов документов; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные компе-

тенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите.  

3) Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

6) Определять права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. 

7) Формировать пенсионные и личные дела полу-

чателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и осуществление их хранения; 

8) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребите-

лями. 

9) Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

10)  Соблюдать деловой этикет, культуру и психоло-

гические основы общения, нормы и правила по-

ведения. 

Плюс», «Гарант». 

4. Совместная 

работа с ру-

ководителем 

практики в 

области  ор-

ганизации 

делопроиз-

Рассматривая порядок обработки документов (заяв-

лений, жалоб, запросов), которые поступают в тер-

риториальный орган социальной защиты населения, 

отправляются из него, организацию контроля за 

сроками исполнения документов и процедуру пере-

дачи документов (заявлений, жалоб, запросов) внут-

ри территориального органа социальной защиты 

населения студент осваивает следующие трудовые 

1. Исследовать учёт по-

ступивших документов 

(входящей корреспон-

денции), порядок хране-

ния дел получателей по-

собий, иных денежных 

(компенсационных) вы-

плат, пособий на погре-
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водства в 

территори-

альных орга-

нах социаль-

ной защиты 

населения. 

функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, необхо-

димых для установления и выплаты пенсий и 

иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные компе-

тенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

6) Осуществлять установление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

7) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность.  

8) Определять права на предоставление услуг и 

мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан. 

9) Формировать пенсионные и личные дела полу-

чателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и осуществление их хранения; 

10) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

11) Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

12) Соблюдать деловой этикет, культуру и психоло-

гические основы общения, нормы и правила по-

ведения. 

бение, 

1. Оформить заяв-

ления, жалобы, 

запросы, по во-

просам социаль-

ной защиты насе-

ления и оформить 

проект ответа на 

каждый указан-

ный документ. 
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5. Совместная 

работа с ру-

ководителем 

практики в 

области  при-

ёма граждан 

по вопросам 

социальной 

защиты насе-

ления. Про-

анализирова-

ние особен-

ности соци-

ального об-

служивания 

детей и под-

ростков (де-

ти-сироты, 

дети, остав-

шиеся без 

попечения 

родителей, 

категории 

ребёнок-

инвалид, без-

надзорный, 

беспризор-

ный, несо-

вершенно-

летний, нахо-

дящийся в 

социально 

опасном по-

ложении). 

Рассматривая  особенности социального обслужи-

вания детей и подростков, различные виды образо-

вательных учреждений, права воспитанников, а 

также дополнительные гарантии прав на образова-

ние, медицинское обслуживание, гарантии прав на 

имущество и жилое помещение, на труд студент 

осваивает следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты 

пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, необхо-

димых для установления и выплаты пенсий и 

иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные компе-

тенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите.  

3) Определять права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. 

4) Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

5) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

6) Ориентироваться в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

7) Осуществлять установление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информа-

ционно-компьютерные технологии.  

8) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

9) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребите-

лями. 

10) Соблюдать деловой этикет, культуру и психоло-

гические основы общения, нормы и правила по-

ведения. 

- Проанализировать сле-

дующие понятия: дети-

сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

(согласно ФЗ от 

21.12.96г. № 159 «О до-

полнительных гарантиях 

по социальной поддерж-

ке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей» с изме-

нениями и дополнения-

ми). 
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6. Общее озна-

комление с 

психолого- 

педагогиче-

скими  ме-

тодами ра-

боты, их 

применение 

в работе с 

гражданами, 

находящи-

мися в труд-

ной жизнен-

ной ситуа-

ции 

Осуществляя ознакомление с психолого- педагоги-

ческими  методами работы, их применение в работе 

с гражданами, находящимися в трудной жизненной 

ситуации студент осваивает следующие трудовые 

функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в отно-

шении граждан, выходящих на пенсию 

2) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты 

пенсий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об установлении 

пенсии и иных выплат 

Выполняя ознакомление с психолого- педагогиче-

скими  методами работы, их применение в работе с 

гражданами, находящимися в трудной жизненной 

ситуации студент приобретает навыки  следующих 

трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по вопро-

сам установления и выплаты пенсий и иных 

выплат 

2) Оказание учреждениям, организациям и граж-

данам методической помощи в оформлении и 

истребовании документов для назначения и пе-

рерасчета пенсий 

3) Разъяснение гражданину (уполномоченному, 

законному представителю) его прав и обязан-

ностей; 

4) Работа с жалобами граждан по вопросам уста-

новления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные компе-

тенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

1. Изучить психолого- 

педагогические мето-

ды работы, их приме-

нение в работе с 

гражданами, находя-

щимися в трудной 

жизненной ситуации.  

2. Изучить особенности 

психологии инвали-

дов и лиц, пожилого 

возраста и особенно-

сти общения с дан-

ными категориями 

граждан. 

7. Оформление 

отчета 

Изучая требования, предъявляемые к составлению и 

оформлению отчета студент и заполняя его по мере 

выполнения индивидуального задания студент дол-

жен хорошо осознавать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

1. Оформление отчета 

по технологической 

практике в соответ-

ствии с требованиями. 

2. Зачет по технологиче-

ской практике 
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Содержание практики в Многофункциональном центре предоставле-

ния государственных услуг (МФЦ)  

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Формируемые общие, профессиональные компе-

тенции, практический опыт и трудовые функции. 

Примерные виды работ 

1. Вводный ин-

структаж. 

Инструктаж по 

прохождению 

практики. Це-

ли, задачи, 

структура от-

чета о выпол-

нении практи-

ки. 

1. Изучая постановку целей, задач, времени и ме-

ста прохождения производственной практики  

студент должен уметь осуществлять професси-

ональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты. 

2. Изучая организационные вопросы прохож-

дения практики, студент должен уметь ра-

ботать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, по-

требителями соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы обще-

ния, нормы и правила поведения. 

1. Знакомство с руково-

дителем практики. 

2. Определение цели, 

времени прохождения 

практики. 

3. Определение струк-

турного подразделения 

прохождения практики. 

4. Изучение инструкции 

по технике безопасности 

и пожарной безопасно-

сти. 

2. Совместная 

работа с руко-

водителем 

практики в об-

ласти  приёма 

и регистрации 

документов, 

необходимых 

для назначения 

государствен-

ных пособий, 

денежных 

(компенсаци-

онных) вы-

плат: порядка 

назначения, 

выплат, раз-

мер, докумен-

ты, которые 

необходимо 

представить 

для получения 

единовремен-

ного пособия 

при рождении 

ребёнка, осо-

бенности 

назначения и 

выплаты еже-

месячного по-

собия на ре-

бёнка. 

Рассматривая порядок приема и регистрации до-

кументов, необходимых для назначения государ-

ственных пособий, денежных выплат, а так же ме-

тодику и технику проверки документов, необхо-

димых для назначения пособий и процедуру 

назначения, выплаты пособия на погребение сту-

дент  

осваивает следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты 

пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, необхо-

димых для установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об установлении 

пенсии и иных выплат 

4) Выдача документов по выплатам социального 

характера 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Формировать пенсионные и личные дела полу-

чателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и осуществление их хранения; 

4) Определять права на перерасчет, перевод с од-

ного вида пенсии на другой, проведение индек-

1. Участие в приёме 

документов, необхо-

димых для назначе-

ния пособий, денеж-

ных (компенсацион-

ных) выплат; 

2. Регистрировать по-

ступившие в террито-

риальный орган 

соцзащиты населения 

документы в соответ-

ствующих журналах; 

3. Принимать участие в 

оформлении распис-

ки-уведомления о ко-

личестве принятых и 

недостающих доку-

ментов. 

4. Изучить правила за-

полнения трудовых 

книжек, военных би-

летов, справок, перед 

обращением физиче-

ских лиц за назначе-

нием государствен-

ных пособий; 

5. Проанализировать 

категории получате-

лей данных выплат, 

документы, которые 

необходимо предо-

ставить, размеры ука-

занных выплат. 

6. Оформить выписку из 

Журнала регистрации 

и приёма граждан 
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сации и корректировки трудовых пенсий, пен-

сий по государственному пенсионному обеспе-

чению, определение права на индексацию по-

собий, компенсаций, ежемесячных денежных  

выплат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

5) Осуществлять установление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

6) Осуществлять прием граждан по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

7) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

8) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

9) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

10) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

11) Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

12) Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

Начальником (веду-

щим специалистом) 

территориального ор-

гана социальной за-

щиты населения. 

3. Совместная 

работа с руко-

водителем 

практики в об-

ласти  подго-

товки личных 

дел получате-

лей государ-

ственных по-

собий в отде-

лении мно-

гофункцио-

нального цен-

тра предостав-

ления государ-

ственных 

услуг (МФЦ). 

Рассматривая порядок назначения, выплаты еже-

месячной денежной выплаты лицам, находящимся 

в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет, ежемесячной денежной выплаты 

неработающим трудоспособным гражданам, осу-

ществляющим уход за нетрудоспособными граж-

данами, и изучая категории граждан, получающие 

указанные выплаты студент приобретает навыки  

следующих трудовых действий: 

1) Прием комплекта документов и управление 

процессом по электронному выплатному делу 

(макету выплатного дела) в программном 

комплексе; 

2) Оценка на полноту комплекта документов; 

3) Оценка документов, подтверждающих стаж 

на соответствующих видах работ 

4) Создание электронных образов документов; 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

1. Участие под наблю-

дением специалиста в 

подготовке личных 

дел получателей гос-

ударственных посо-

бий. 

2. Определить перечень 

документов, которые 

необходимо предо-

ставить, размер вы-

платы,. 

3. Использование в ходе 

практики справочно-

правовых систем 

«Консультант Плюс», 

«Гарант». 
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прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающим-

ся в социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

6) Определять права на предоставление услуг и 

мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан. 

7) Формировать пенсионные и личные дела по-

лучателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и осуществление их хранения; 

8) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

9) Брать на себя ответственность за работу чле-

нов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

10) Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и прави-

ла поведения. 

4. Совместная 

работа с руко-

водителем 

практики в об-

ласти  органи-

зации дело-

производства в 

многофункци-

ональном цен-

тре предостав-

ления государ-

ственных 

услуг (МФЦ). 

Рассматривая порядок обработки документов (за-

явлений, жалоб, запросов), которые поступают в 

отделение многофункционального центра предо-

ставления государственных услуг (МФЦ), а так же 

организации контроля за сроками исполнения до-

кументов и процедуры передачи документов (заяв-

лений, жалоб, запросов) внутри отделения мно-

гофункционального центра предоставления госу-

дарственных услуг (МФЦ)  студент осваивает сле-

дующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты 

пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, необхо-

димых для установления и выплаты пенсий и 

иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

1. Исследовать учёт по-

ступивших документов 

(входящей корреспон-

денции), порядок хране-

ния дел получателей по-

собий, иных денежных 

(компенсационных) вы-

плат, пособий на погре-

бение, 

2. Оформить заявления, 

жалобы, запросы, по 

вопросам социальной 

защиты населения и 

оформить проект от-

вета на каждый ука-

занный документ. 
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2) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Определять права на предоставление услуг и 

мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан. 

4) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

5) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

6) Ориентироваться в условиях постоянного из-

менения правовой базы. 

7) Осуществлять установление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

8) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

9) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

10) Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

5. Общее озна-

комление с 

психолого- 

педагогиче-

скими  мето-

дами работы, 

их примене-

ние в работе с 

гражданами, 

находящими-

ся в трудной 

жизненной 

ситуации 

Осуществляя ознакомление с психолого- педаго-

гическими  методами работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации студент осваивает следующие 

трудовые функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в от-

ношении граждан, выходящих на пенсию 

2) Прием и регистрация заявлений и докумен-

тов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об установле-

нии пенсии и иных выплат 

Выполняя ознакомление с психолого- педагогиче-

скими  методами работы, их применение в работе с 

гражданами, находящимися в трудной жизненной 

ситуации студент приобретает навыки  следующих 

трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по во-

просам установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

2) Оказание учреждениям, организациям и 

гражданам методической помощи в оформле-

нии и истребовании документов для назначе-

ния и перерасчета пенсий 

1. Изучить психолого- 

педагогические ме-

тоды работы, их 

применение в работе 

с гражданами, нахо-

дящимися в трудной 

жизненной ситуа-

ции.  

2. Изучить особенно-

сти психологии ин-

валидов и лиц, по-

жилого возраста и 

особенности обще-

ния с данными кате-

гориями граждан. 
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3) Разъяснение гражданину (уполномоченному, 

законному представителю) его прав и обязан-

ностей; 

4) Работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии и иных вы-

плат; 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

6. Оформление 

отчета 

Изучая требования, предъявляемые к составлению 

и оформлению отчета студент и заполняя его по 

мере выполнения индивидуального задания сту-

дент должен хорошо осознавать сущность и соци-

альную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1) Оформление отчета 

по технологической 

практике в соответ-

ствии с требованиями. 

2) Зачет по технологиче-

ской практике 

 

Содержание практики в территориальном органе центра занятости, 

отдел социальной защиты населения 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Формируемые общие, профессиональные компе-

тенции, практический опыт и трудовые функции. 

Примерные виды работ 

1. Вводный ин-

структаж. 

Инструктаж по 

прохождению 

практики. Це-

ли, задачи, 

структура от-

чета о выпол-

нении практи-

ки. 

1. Изучая постановку целей, задач, времени и ме-

ста прохождения производственной практики  

студент должен уметь осуществлять професси-

ональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты. 

2. Изучая организационные вопросы прохож-

дения практики, студент должен уметь ра-

ботать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, по-

требителями соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы обще-

ния, нормы и правила поведения. 

1. Знакомство с руково-

дителем практики. 

2. Определение цели, 

времени прохождения 

практики. 

3. Определение струк-

турного подразделения 

прохождения практики. 

4 Ознакомиться с учре-

дительными документа-

ми Центра труда, занято-

сти и социальной защи-

ты, изучить организаци-

онную структуру, основ-

ные направления дея-

тельности, Правила 

внутреннего распорядка. 

5 Изучение инструкции 

по технике безопасности 

и пожарной безопасно-

сти. 
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2. Совместная 

работа с ру-

ководителем 

практики в 

области при-

ёма и реги-

страция до-

кументов, по 

вопросам тру-

да, трудо-

устройства, 

обучения, 

установления 

пособий, ком-

пенсаций, 

льгот и дру-

гих социаль-

ных выплат. 

порядок назна-

чения, выпла-

ты, размер, до-

кументы, ко-

торые необхо-

димо предста-

вить для полу-

чения едино-

временного 

пособия при 

рождении ре-

бёнка, особен-

ности назначе-

ния и выплаты 

ежемесячного 

пособия на ре-

бёнка. 

Рассматривая порядок приема и регистрации до-

кументов, по вопросам труда, трудоустройства, 

обучения, установления пособий, компенсаций, 

льгот и других социальных выплат, а так же мето-

дику и технику проверки документов, необходи-

мых для назначения пособий и процедуру назна-

чения пособия по безработице студент осваивает 

следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и докумен-

тов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, необ-

ходимых для установления и выплаты пенсий 

и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об установле-

нии пенсии и иных выплат 

4) Выдача документов по выплатам социального 

характера 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Формировать пенсионные и личные дела полу-

чателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и осуществление их хранения; 

4) Определять права на перерасчет, перевод с од-

ного вида пенсии на другой, проведение индек-

сации и корректировки трудовых пенсий, пен-

сий по государственному пенсионному обеспе-

чению, определение права на индексацию по-

собий, компенсаций, ежемесячных денежных  

выплат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

5) Осуществлять установление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

6) Осуществлять прием граждан по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

7) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

8) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

9) Использовать информационно-

1. Изучить основные 

положения норматив-

но-правовых актов, 

регулирующих во-

просы труда, трудо-

устройства, обучения, 

установления посо-

бий, компенсаций, 

льгот и других соци-

альных выплат. 

2. Регистрировать по-

ступившие в террито-

риальный орган 

соцзащиты населения 

документы в соответ-

ствующих журналах; 

3. Принимать участие в 

оформлении распис-

ки-уведомления о ко-

личестве принятых и 

недостающих доку-

ментов. 

4. Изучить правила за-

полнения трудовых 

книжек, военных би-

летов, справок, перед 

обращением физиче-

ских лиц за назначе-

нием государствен-

ных пособий; 

5. Проанализировать 

категории получате-

лей данных выплат, 

документы, которые 

необходимо предо-

ставить, размеры ука-

занных выплат. 

6. Оформить выписку из 

Журнала регистрации 

и приёма граждан 

Начальником (веду-

щим специалистом) 

территориального ор-

гана социальной за-

щиты населения. 



41 
 

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

10) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

11) Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

12) Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

3. Совместная 

работа с руко-

водителем 

практики в об-

ласти подго-

товки личных 

дел получате-

лей государ-

ственных по-

собий. 

Рассматривая порядок назначения, выплаты еже-

месячной денежной выплаты лицам, находящимся 

в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет, ежемесячной денежной выплаты 

неработающим трудоспособным гражданам, осу-

ществляющим уход за нетрудоспособными граж-

данами, категории граждан, получающие указан-

ные выплаты и особенности назначения выплаты, 

случаи прекращения назначенных выплат 

студент приобретает навыки  следующих трудовых 

действий: 

1) Прием комплекта документов и управление 

процессом по электронному выплатному делу 

(макету выплатного дела) в программном ком-

плексе; 

2) Оценка на полноту комплекта документов; 

3) Оценка документов, подтверждающих стаж на 

соответствующих видах работ 

4) Создание электронных образов документов; 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

6) Определять права на предоставление услуг и 

мер социальной поддержки отдельным катего-

1. Участие под наблю-

дением специалиста в 

подготовке личных 

дел получателей гос-

ударственных посо-

бий. 

2. Определить пере-

чень документов, ко-

торые необходимо 

предоставить, размер 

выплаты,. 

3. Использование в 

ходе практики спра-

вочно-правовых си-

стем «Консультант 

Плюс», «Гарант». 
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риям граждан. 

7) Формировать пенсионные и личные дела полу-

чателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и осуществление их хранения; 

8) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

9) Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

10) Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

4. Совместная 

работа с руко-

водителем 

практики в об-

ласти органи-

зации дело-

производства в 

территориаль-

ных органах 

социальной 

защиты насе-

ления. 

Рассматривая и анализируя порядок обработки до-

кументов (заявлений, жалоб, запросов), которые 

поступают в территориальный орган социальной 

защиты населения, отправляются из него, органи-

зацию контроля за сроками исполнения докумен-

тов и процедуру передачи документов (заявлений, 

жалоб, запросов) внутри территориального органа 

социальной защиты населения студент осваивает 

следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты 

пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, необхо-

димых для установления и выплаты пенсий и 

иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Ориентироваться в условиях постоянного из-

менения правовой базы. 

6) Осуществлять установление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

7) Принимать решения в стандартных и нестан-

1.  Исследовать учёт по-

ступивших документов 

(входящей корреспон-

денции), порядок хране-

ния дел получателей по-

собий, иных денежных 

(компенсационных) вы-

плат, пособий на погре-

бение, 

2. Оформить заявления, 

жалобы, запросы, по во-

просам социальной за-

щиты населения и офор-

мить проект ответа на 

каждый указанный до-

кумент. 
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дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность.  

8) Определять права на предоставление услуг и 

мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан. 

9) Формировать пенсионные и личные дела полу-

чателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и осуществление их хранения; 

10) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

11) Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

12) Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

5. Совместная 

работа с руко-

водителем 

практики в об-

ласти приёма 

граждан по во-

просам соци-

альной защиты 

населения. 

Проанализиро-

вать особенно-

сти социально-

го обслужива-

ния детей и 

подростков 

(дети-сироты, 

дети, оставши-

еся без попе-

чения родите-

лей, категории 

ребёнок-

инвалид, без-

надзорный, 

беспризорный, 

несовершен-

нолетний, 

находящийся в 

социально 

опасном поло-

жении). 

Рассматривая и анализируя особенности социаль-

ного обслуживания детей и подростков а так же 

различные виды образовательных учреждений, 

права воспитанников, а также дополнительные га-

рантии прав на образование, медицинское обслу-

живание, гарантии прав на имущество и жилое по-

мещение, на труд студент осваивает следующие 

трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты 

пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, необхо-

димых для установления и выплаты пенсий и 

иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Определять права на предоставление услуг и 

мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан. 

4) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

5) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

6) Ориентироваться в условиях постоянного из-

менения правовой базы. 

- Проанализировать сле-

дующие понятия: дети-

сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

(согласно ФЗ от 

21.12.96г. № 159 «О до-

полнительных гарантиях 

по социальной поддерж-

ке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей» с изме-

нениями и дополнения-

ми). 
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7) Осуществлять установление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

8) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

9) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

10) Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

6. Общее озна-

комление с 

психолого- 

педагогиче-

скими  мето-

дами работы, 

их примене-

ние в работе с 

гражданами, 

находящими-

ся в трудной 

жизненной 

ситуации 

Осуществляя ознакомление с психолого- педаго-

гическими  методами работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации студент осваивает следующие 

трудовые функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в от-

ношении граждан, выходящих на пенсию 

2) Прием и регистрация заявлений и докумен-

тов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об установле-

нии пенсии и иных выплат 

Выполняя ознакомление с психолого- педагогиче-

скими  методами работы, их применение в работе с 

гражданами, находящимися в трудной жизненной 

ситуации студент приобретает навыки  следующих 

трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по во-

просам установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

2) Оказание учреждениям, организациям и 

гражданам методической помощи в оформле-

нии и истребовании документов для назначе-

ния и перерасчета пенсий 

3) Разъяснение гражданину (уполномоченному, 

законному представителю) его прав и обязан-

ностей; 

4) Работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии и иных вы-

плат; 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профес-

1. Изучить психолого- 

педагогические мето-

ды работы, их приме-

нение в работе с 

гражданами, находя-

щимися в трудной 

жизненной ситуации.  

2. Изучить особенности 

психологии инвали-

дов и лиц, пожилого 

возраста и особенно-

сти общения с дан-

ными категориями 

граждан. 
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сионального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

7. Оформление 

отчета 

Изучая требования, предъявляемые к составлению 

и оформлению отчета студент и заполняя его по 

мере выполнения индивидуального задания сту-

дент должен хорошо осознавать сущность и соци-

альную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1) Оформление отчета 

по технологической 

практике в соответ-

ствии с требованиями. 

2) Зачет по технологиче-

ской практике 

 

Содержание практики в территориальном органе центра социальной 

защиты населения 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Формируемые общие, профессиональные компе-

тенции, практический опыт и трудовые функции. 

Примерные виды работ 

1. Вводный ин-

структаж. 

Инструктаж по 

прохождению 

практики. Це-

ли, задачи, 

структура от-

чета о выпол-

нении практи-

ки. 

1. Изучая постановку целей, задач, времени и ме-

ста прохождения производственной практики  

студент должен уметь осуществлять професси-

ональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты. 

2. Изучая организационные вопросы прохож-

дения практики, студент должен уметь ра-

ботать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, по-

требителями соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы обще-

ния, нормы и правила поведения. 

1. Знакомство с руково-

дителем практики. 

2. Определение цели, 

времени прохождения 

практики. 

3. Определение струк-

турного подразделения 

прохождения практики. 

4 Изучение инструкции 

по технике безопасности 

и пожарной безопасно-

сти. 

 

2. Работа с нор-

мативно - пра-

вовыми акта-

ми, регулиру-

ющими вопро-

сы социальной 

поддержки 

граждан 

Рассматривая законодательную базу, регламенти-

рующую вопросы социальной поддержки граждан 

студент осваивает следующие общие и профессио-

нальные компетенции, а так же практический 

опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

1. Изучить основные 

положения норматив-

но-правовых актов, 

регулирующих во-

просы установления 

пособий, компенса-

ций, льгот и других 

социальных выплат 

3. Совместная 

работа с ру-

ководителем 

практики в 

области выяв-

ления и учета 

Осуществляя работу по выявлению и учету граж-

дан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

студент осваивает следующие трудовые функции: 
1) Проведение заблаговременной работы в отноше-

нии граждан, выходящих на пенсию 

2) Рассмотрение заявлений и документов, необ-

ходимых для установления и выплаты пенсий 

1. Изучить порядок со-

здания и ведения бан-

ка данных граждан, 

находящихся в труд-

ной жизненной ситу-

ации.  

2. Изучить порядок ве-
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граждан, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

и иных выплат 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающим-

ся в социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

дения социальных 

паспортов. 

4. Общее озна-

комление с 

психолого- 

педагогиче-

скими  мето-

дами работы, 

их примене-

ние в работе с 

гражданами, 

находящими-

ся в трудной 

жизненной 

ситуации 

Осуществляя ознакомление с психолого- педаго-

гическими  методами работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации студент осваивает следующие 

трудовые функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в от-

ношении граждан, выходящих на пенсию 

2) Прием и регистрация заявлений и докумен-

тов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об установле-

нии пенсии и иных выплат 

Выполняя ознакомление с психолого- педагогиче-

скими  методами работы, их применение в работе с 

гражданами, находящимися в трудной жизненной 

ситуации студент приобретает навыки  следующих 

трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по во-

просам установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

2) Оказание учреждениям, организациям и 

гражданам методической помощи в оформле-

нии и истребовании документов для назначе-

ния и перерасчета пенсий 

3) Разъяснение гражданину (уполномоченному, 

законному представителю) его прав и обязан-

ностей; 

4) Работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии и иных вы-

плат; 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

1. Изучить психолого- 

педагогические мето-

ды работы, их приме-

нение в работе с 

гражданами, находя-

щимися в трудной 

жизненной ситуации.  

2. Изучить особенности 

психологии инвали-

дов и лиц, пожилого 

возраста и особенно-

сти общения с дан-

ными категориями 

граждан. 
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прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5. Совместная 

работа с ру-

ководителем 

практики в 

области при-

ёма и реги-

страции до-

кументов, по 

вопросам тру-

да, трудо-

устройства, 

обучения, 

установления 

пособий, ком-

пенсаций, 

льгот и дру-

гих социаль-

ных выплат. 

порядок назна-

чения, выпла-

ты, размер, до-

кументы, ко-

торые необхо-

димо предста-

вить для полу-

чения едино-

временного 

пособия при 

рождении ре-

бёнка, особен-

ности назначе-

ния и выплаты 

ежемесячного 

пособия на ре-

бёнка. 

Рассматривая  порядок приема и регистрации до-

кументов, по вопросам труда, трудоустройства, 

обучения, установления пособий, компенсаций, 

льгот и других социальных выплат, а так же мето-

дику и технику проверки документов, необходи-

мых для назначения пособий студент осваивает 

следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и докумен-

тов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, необ-

ходимых для установления и выплаты пенсий 

и иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающим-

ся в социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Ориентироваться в условиях постоянного из-

менения правовой базы. 

6) Определения права на перерасчет, перевод с 

одного вида пенсий на другой, проведение 

индексации и корректировки трудовых пен-

сий, пенсий по государственному пенсионно-

му обеспечению, определение права на ин-

дексацию пособий, компенсаций, ежемесяч-

ных денежных выплат и материнского (се-

мейного) капитала и других социальных вы-

плат;  

7) Осуществлять установление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенса-

1. Изучить основные 

положения норматив-

но-правовых актов, 

регулирующих во-

просы труда, трудо-

устройства, обучения, 

установления посо-

бий, компенсаций, 

льгот и других соци-

альных выплат. 

2. Регистрировать по-

ступившие в террито-

риальный орган 

соцзащиты населения 

документы в соответ-

ствующих журналах; 

3. Принимать участие 

в оформлении рас-

писки-уведомления о 

количестве принятых 

и недостающих доку-

ментов. 

4. Изучить правила 

заполнения трудовых 

книжек, военных би-

летов, справок, перед 

обращением физиче-

ских лиц за назначе-

нием государствен-

ных пособий; 

5. Проанализировать 

категории получате-

лей данных выплат, 

документы, которые 

необходимо предо-

ставить, размеры ука-

занных выплат. 

6. Оформить выписку 

из Журнала регистра-

ции и приёма граждан 

Начальником (веду-

щим специалистом) 

территориального ор-

гана социальной за-

щиты населения. 
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ций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии.  

8) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

9) Определять права на предоставление услуг и 

мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан. 

10) Формировать пенсионные и личные дела по-

лучателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и осуществление их хранения; 

11) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

12) Брать на себя ответственность за работу чле-

нов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий. 

13) Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и прави-

ла поведения. 

6. Совместная 

работа с руко-

водителем 

практики в об-

ласти приёма 

граждан по во-

просам соци-

альной защиты 

населения. 

Проанализиро-

вать особенно-

сти социально-

го обслужива-

ния детей и 

подростков 

(дети-сироты, 

дети, оставши-

еся без попе-

чения родите-

лей, категории 

ребёнок-

инвалид, без-

надзорный, 

беспризорный, 

несовершен-

нолетний, 

находящийся в 

социально 

опасном поло-

жении). 

Рассматривая особенности социального обслужи-

вания детей и подростков их  права, а также до-

полнительные гарантии прав на образование, ме-

дицинское обслуживание, на имущество и жилое 

помещение, и на труд студент осваивает следую-

щие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и докумен-

тов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, необ-

ходимых для установления и выплаты пенсий 

и иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающим-

ся в социальной защите.  

3) Определять права на предоставление услуг и 

мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан. 

4) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

5) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

6) Ориентироваться в условиях постоянного из-

- Проанализировать сле-

дующие понятия: дети-

сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

(согласно ФЗ от 

21.12.96г. № 159 «О до-

полнительных гарантиях 

по социальной поддерж-

ке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей» с изме-

нениями и дополнения-

ми). 
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менения правовой базы. 

7) Осуществлять установление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенса-

ций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии.  

8) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

9) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

10) Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и прави-

ла поведения. 

7. Оформление 

отчета 

Изучая требования, предъявляемые к составлению 

и оформлению отчета студент и заполняя его по 

мере выполнения индивидуального задания сту-

дент должен хорошо осознавать сущность и соци-

альную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1) Оформление отчета 

по технологической 

практике в соответ-

ствии с требованиями. 

2) Зачет по технологиче-

ской практике 

 

Содержание практики в территориальном органе опеки и попечи-

тельства 

№ п/п Наименование 

темы 
Формируемые общие, профессиональные компе-

тенции, практический опыт и трудовые функции. 

Примерные виды работ 

1. Вводный ин-

структаж. 

Инструктаж 

по прохожде-

нию практи-

ки. Цели, за-

дачи, струк-

тура отчета о 

выполнении 

практики. 

1. Изучая постановку целей, задач, времени и ме-

ста прохождения производственной практики  

студент должен уметь осуществлять професси-

ональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты. 

2. Изучая организационные вопросы прохож-

дения практики, студент должен уметь ра-

ботать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, по-

требителями соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы обще-

ния, нормы и правила поведения. 

1. Знакомство с руково-

дителем практики. 

2. Определение цели, 

времени прохождения 

практики. 

3. Определение струк-

турного подразделения 

прохождения практики. 

4 Изучение инструкции 

по технике безопасности 

и пожарной безопасно-

сти. 
 

2. Работа с нор-

мативно - 

правовыми 

актами, регу-

лирующими 

вопросы опе-

ки и попечи-

тельства 

Рассматривая структуру и организацию работы 

территориального органа опеки и попечитель-

ства и ознакамливаясь с нормативно - правовыми 

актами, регулирующими вопросы опеки и попечи-

тельства студент осваивает следующие трудовые 

функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты 

пенсий и иных выплат. 

2) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты 

пенсий и иных выплат. 

1. Изучить основные 

положения норматив-

но-правовых актов, 

регулирующих во-

просы установления, 

осуществления и пре-

кращения опеки и по-

печительства 
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3) Проведение заблаговременной работы в отно-

шении граждан, выходящих на пенсию. 

А так же студент приобретает навыки  следую-

щих трудовых действий: 

1) Работа с жалобами граждан по вопросам уста-

новления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

3. Совместная 

работа с ру-

ководителем 

практики в 

области 

условий 

установления 

опеки и по-

печительства 

Рассматривая условия установления опеки и попе-

чительства студент осваивает следующие трудо-

вые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и докумен-

тов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Прием и регистрация заявлений и докумен-

тов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

3) Проведение заблаговременной работы в от-

ношении граждан, выходящих на пенсию. 

А так же студент приобретает навыки  следую-

щих трудовых действий: 

1) Работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии и иных вы-

плат; 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

1. Изучить порядок вы-

явления лиц, нужда-

ющихся в опеке и по-

печительстве.  

2. Изучить порядок 

установления опеки и 

попечительства ( в 

том числе по догово-

ру), порядок опреде-

ления лиц, имеющих 

право быть опекуна-

ми и попечителями.  

3. Изучить порядок 

назначения опекунов 

и попечителей. 

4. Ознакомиться с поня-

тием «предваритель-

ная опека» 
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4. 

 

Совместная 

работа с ру-

ководителем 

практики в 

области прав 

и обязанно-

стей опеку-

нов и попе-

чителей, их 

ответствен-

ности а так 

же с услови-

ями и осно-

ваниями 

прекраще-

ния опеки и 

попечитель-

ства 

 Рассматривая права и обязанности опекунов и 

попечителей а так же порядок приема и регистра-

ции документов, по вопросам условий и основа-

ний прекращение опеки и попечительства студент 

осваивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающим-

ся в социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Ориентироваться в условиях постоянного из-

менения правовой базы. 

6) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

7) Формировать пенсионные и личные дела по-

лучателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и осуществлять их хранения; 

8) Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и прави-

ла поведения. 

1. Изучить права и 

обязанности опеку-

нов и попечителей, 

их ответственность. 

2. Изучить основания 

и порядок прекра-

щения опеки и по-

печительства. 

5. Совместная 

работа с ру-

ководителем 

практики в 

области при-

ема и кон-

сультирова-

ния граждан 

по вопросам 

опеки и по-

печительства 

Рассматривая порядок приема и регистрации до-

кументов, по вопросам по вопросам опеки и попе-

чительства а так же методику и технику проверки 

документов, необходимых для установления опеки 

и попечительства студент осваивает следующие 

трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и докумен-

тов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Прием и регистрация заявлений и докумен-

тов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

3) Проведение заблаговременной работы в от-

ношении граждан, выходящих на пенсию.  

4) Рассмотрение заявлений и документов, необ-

ходимых для установления и выплаты пенсий 

и иных выплат. 

А так же студент приобретает навыки  следую-

щих трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по во-

просам установления и выплаты пенсий и 

1. Присутствовать при 

приеме и консульти-

ровании по вопросам 

социальной поддерж-

ки, ознакомиться с 

процедурой приема и 

рассмотрения обра-

щений граждан, со-

ставлять проектов от-

ветов на письменные 

обращения граждан 
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иных выплат 

2) Разъяснение гражданину (уполномоченному, 

законному представителю) его прав и обязан-

ностей; 

3) Работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии и иных вы-

плат; 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Осуществлять прием граждан по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

3) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

4) Определение права на предоставление услуг и 

мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан. 

5) Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

6) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

7) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

8) Ориентироваться в условиях постоянного из-

менения правовой базы. 

9) Определять права на перерасчет, перевод с од-

ного вида пенсий на другой, проводить индек-

сации и корректировку трудовых пенсий, пен-

сий по государственному пенсионному обеспе-

чению, определение права на индексацию по-

собий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

10) Осуществлять установление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

11) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

12) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

13) Брать на себя ответственность за работу членов 
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команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий.  

14) Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

6. Общее озна-

комление с 

психолого- 

педагогиче-

скими  ме-

тодами ра-

боты, их 

применение 

в работе с 

гражданами, 

находящи-

мися в труд-

ной жизнен-

ной ситуа-

ции 

Осуществляя ознакомление с психолого- педаго-

гическими  методами работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации студент осваивает следующие 

трудовые функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в отно-

шении граждан, выходящих на пенсию 

2) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты 

пенсий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об установлении 

пенсии и иных выплат 

Выполняя ознакомление с психолого- педагогиче-

скими  методами работы, их применение в работе с 

гражданами, находящимися в трудной жизненной 

ситуации студент приобретает навыки  следующих 

трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по вопро-

сам установления и выплаты пенсий и иных 

выплат 

2) Оказание учреждениям, организациям и граж-

данам методической помощи в оформлении и 

истребовании документов для назначения и пе-

рерасчета пенсий 

3) Разъяснение гражданину (уполномоченному, 

законному представителю) его прав и обязан-

ностей; 

4) Работа с жалобами граждан по вопросам уста-

новления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

1. Изучить психолого- 

педагогические мето-

ды работы, их приме-

нение в работе с 

гражданами, находя-

щимися в трудной 

жизненной ситуации.  

2. Изучить особенности 

психологии инвали-

дов и лиц, пожилого 

возраста и особенно-

сти общения с дан-

ными категориями 

граждан. 

7. Оформление 

отчета 

Изучая требования, предъявляемые к составлению 

и оформлению отчета студент и заполняя его по 

мере выполнения индивидуального задания сту-

дент должен хорошо осознавать сущность и соци-

альную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1) Оформление отчета 

по технологической 

практике в соответ-

ствии с требованиями. 

2) Зачет по технологиче-

ской практике 
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Содержание практики в учреждении для устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

№ п/п Наименование 

темы 

Формируемые общие, профессиональные компе-

тенции, практический опыт и трудовые функции. 

Примерные виды работ 

1. Вводный ин-

структаж. 

Инструктаж 

по прохожде-

нию практи-

ки. Цели, за-

дачи, струк-

тура отчета о 

выполнении 

практики. 

1. Изучая постановку целей, задач, времени и ме-

ста прохождения производственной практики  

студент должен уметь осуществлять професси-

ональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты. 

2. Изучая организационные вопросы прохож-

дения практики, студент должен уметь ра-

ботать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, по-

требителями соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы обще-

ния, нормы и правила поведения. 

1. Знакомство с руково-

дителем практики. 

2. Определение цели, 

времени прохождения 

практики. 

3. Определение струк-

турного подразделения 

прохождения практики. 

4. Изучение инструкции 

по технике безопасности 

и пожарной безопасно-

сти. 

2. Работа с нор-

мативно - 

правовыми 

актами, регу-

лирующие 

вопросы 

устройства 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей 

Рассматривая  порядок приема и регистрации до-

кументов, необходимых для назначения государ-

ственных пособий, денежных, а так же методику и 

технику проверки документов, необходимых для 

назначения пособий и процедуру назначения, вы-

платы пособий студент осваивает следующие об-

щие и профессиональные компетенции, а так же 

практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Ориентироваться в условиях постоянного из-

менения правовой базы. 

6) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

7) Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

Изучить основные 

положения норматив-

но-правовых актов, 

регулирующих во-

просы устройства де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей 



55 
 

3. Работа с ос-

новными 

направлени-

ями деятель-

ности право-

вой службы 

(юриста) в 

учреждении 

для детей- 

сирот и де-

тей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей 

Рассматривая  структуру и организацию работы   

учреждений для устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же по-

рядок приема и регистрации документов, необхо-

димых для назначения государственных пособий, 

денежных выплат, методику и технику проверки 

документов, необходимых для назначения пособий 

студент осваивает следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и докумен-

тов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, необ-

ходимых для установления и выплаты пенсий 

и иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Осуществлять прием граждан по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты. 

3) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

4) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

5) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

6) Ориентироваться в условиях постоянного из-

менения правовой базы. 

7) Определять права на перерасчет, перевод с од-

ного вида пенсий на другой проводить индек-

сацию и корректировку трудовых пенсий, пен-

сий по государственному пенсионному обеспе-

чению, определению права на индексацию по-

собий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат.  

8) Осуществлять установление (назначение, пере-

расчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя инфор-

мационно-компьютерные технологии.  

9) Определять права на предоставление услуг и 

мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан. 

10) Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Изучить основные 

направления деятель-

ности юриста в учре-

ждении для детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, дать их 

краткую характери-

стику 
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11) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность.  

12) Формировать пенсионные и личные дела полу-

чателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и осуществление их хранения; 

13) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

14) Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

15) Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

4. Общее озна-

комление с 

основными 

психолого- 

педагогиче-

ские методы 

работы, при-

меняемые в 

учреждении 

для детей- 

сирот и де-

тей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей 

Осуществляя ознакомление с психолого- педаго-

гическими  методами работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации студент осваивает следующие 

трудовые функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в от-

ношении граждан, выходящих на пенсию 

2) Прием и регистрация заявлений и докумен-

тов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об установле-

нии пенсии и иных выплат 

Выполняя ознакомление с психолого- педагогиче-

скими  методами работы, их применение в работе с 

гражданами, находящимися в трудной жизненной 

ситуации студент приобретает навыки  следующих 

трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по вопро-

сам установления и выплаты пенсий и иных 

выплат 

2) Оказание учреждениям, организациям и граж-

данам методической помощи в оформлении и 

истребовании документов для назначения и пе-

рерасчета пенсий 

3) Разъяснение гражданину (уполномоченному, 

законному представителю) его прав и обязан-

ностей; 

4) Работа с жалобами граждан по вопросам уста-

новления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

Изучить психолого- пе-

дагогические методы ра-

боты, применяемые в 

учреждении для детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения роди-

телей, дать их краткую 

характеристику 
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3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

4) Ориентироваться в условиях постоянного из-

менения правовой базы. 

5. Оформление 

отчета 

Изучая требования, предъявляемые к составлению 

и оформлению отчета студент и заполняя его по 

мере выполнения индивидуального задания сту-

дент должен хорошо осознавать сущность и соци-

альную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1) Оформление отчета 

по технологической 

практике в соответ-

ствии с требованиями. 

2) Зачет по технологиче-

ской практике 

Содержание практики в иных коммерческих и некоммерческих 

учреждениях и организациях оказывающих услуги в области социального 

обеспечения и (или) социальной защиты граждан. 

№ п/п Наименование 

темы 
Формируемые общие, профессиональные компе-

тенции, практический опыт и трудовые функции. 

Примерные виды работ 

1. Вводный 

инструктаж. 

Инструктаж 

по прохож-

дению прак-

тики. Цели, 

задачи, 

структура 

отчета о вы-

полнении 

практики. 

1. Изучая постановку целей, задач, времени и ме-

ста прохождения производственной практики  

студент должен уметь осуществлять професси-

ональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты. 

2. Изучая организационные вопросы прохож-

дения практики, студент должен уметь ра-

ботать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, по-

требителями соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы обще-

ния, нормы и правила поведения. 

1. Знакомство с руково-

дителем практики. 

2. Определение цели, 

времени прохождения 

практики. 

3. Определение струк-

турного подразделения 

прохождения практики. 

4 Изучение инструкции 

по технике безопасности 

и пожарной безопасно-

сти. 
 

2. Работа с 

нормативно - 

правовыми 

актами, ре-

гулирующи-

ми вопросы 

деятельности 

коммерче-

ского или 

некоммерче-

ского учре-

ждения осу-

ществляю-

щего работу 

в области 

социального 

обеспечения 

граждан 

Рассматривая  нормативно - правовые акты, регу-

лирующие вопросы деятельности коммерческого 

или некоммерческого учреждения осуществляю-

щего работу в области социального обеспечения 

граждан студент осваивает следующие общие и 

профессиональные компетенции, а так же практи-

ческий опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

1. Изучить основные 

положения норматив-

но-правовых актов, 

регулирующих во-

просы установления, 

осуществления и пре-

кращения разного ви-

да социального обес-

печения  
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3. Совместная 

работа с ру-

ководителем 

практики в 

области 

условий 

установления 

разного вида 

социального 

обеспечения 

Рассматривая условия установление разного вида 

социального обеспечения студент осваивает сле-

дующие общие и профессиональные компетенции, 

а так же практический опыт: 

студент осваивает следующие общие и профес-

сиональные компетенции, а так же практический 

опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

2) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

3) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

4) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

5) Ориентироваться в условиях постоянного из-

менения правовой базы. 

6) Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

7) Формировать пенсионные и личные дела полу-

чателей пенсий и пособий, других социальных 

выплат и осуществлять их хранения; 

8) Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

1. Изучить порядок вы-

явления лиц, нужда-

ющихся в социальной 

защите.  

2. Изучить порядка 

установления соци-

ального обеспечения, 

порядка определения 

лиц, имеющих право 

на различного вида 

социального обеспе-

чения.  

 

4. Совместная 

работа с ру-

ководите-

лем практи-

ки в области 

прав и обя-

занностей 

участников 

правоотно-

шений в об-

ласти соци-

ального 

обеспечения 

Рассматривая права и обязанности участников 

правоотношений в области социального обеспече-

ния студент осваивает следующие общие и про-

фессиональные компетенции, а так же практиче-

ский опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

 

1. Изучить прав и обя-

занностей участников 

правоотношений в 

области социального 

обеспечения. 
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5. Прием и 

консульти-

рование 

граждан по 

вопросам со-

циальной 

защиты. 

Рассматривая порядок приема и регистрации до-

кументов, по вопросам по вопросам социальной 

защиты граждан  а так же методику и технику про-

верки документов, необходимых для установления 

опеки и попечительства студент осваивает следу-

ющие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и докумен-

тов, необходимых для установления и выпла-

ты пенсий и иных выплат. 

2) Рассмотрение заявлений и документов, необ-

ходимых для установления и выплаты пенсий 

и иных выплат. 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

2) Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защи-

ты. 

3) Рассматривать пакет документов для назначе-

ния пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающим-

ся в социальной защите.  

4) Определение права на предоставление услуг и 

мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан. 

5) Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

6) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

7) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

8) Ориентироваться в условиях постоянного из-

менения правовой базы. 

9) Определять права на перерасчет, перевод с 

одного вида пенсий на другой, проводить ин-

дексации и корректировку трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, определение права на индекса-

цию пособий, компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

10) Осуществлять установление (назначение, пе-

рерасчет, перевод), индексацию и корректи-

ровку пенсий, назначение пособий, компенса-

ций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии.  

11) Принимать решения в стандартных и нестан-

1. Присутствовать при 

приеме и консульти-

ровании по вопросам 

социальной поддерж-

ки, ознакомиться с 

процедурой приема и 

рассмотрения обра-

щений граждан, со-

ставлять проектов от-

ветов на письменные 

обращения граждан 
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дартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

12) Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

13) Брать на себя ответственность за работу чле-

нов команды (подчиненных), результат вы-

полнения заданий.  

14) Соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и прави-

ла поведения. 

6. Общее озна-

комление с 

психолого- 

педагогиче-

скими  мето-

дами работы, 

их примене-

ние в работе 

с граждана-

ми, находя-

щимися в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Осуществляя ознакомление с психолого- педаго-

гическими  методами работы, их применение в ра-

боте с гражданами, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации студент осваивает следующие 

трудовые функции: 

1) Проведение заблаговременной работы в отно-

шении граждан, выходящих на пенсию 

2) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты 

пенсий и иных выплат 

3) Подготовка проектов решений об установлении 

пенсии и иных выплат 

Выполняя ознакомление с психолого- педагогиче-

скими  методами работы, их применение в работе с 

гражданами, находящимися в трудной жизненной 

ситуации студент приобретает навыки  следующих 

трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по вопро-

сам установления и выплаты пенсий и иных 

выплат 

2) Оказание учреждениям, организациям и граж-

данам методической помощи в оформлении и 

истребовании документов для назначения и пе-

рерасчета пенсий 

3) Разъяснение гражданину (уполномоченному, 

законному представителю) его прав и обязан-

ностей; 

4) Работа с жалобами граждан по вопросам уста-

новления и выплаты пенсии и иных выплат; 

При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1) Осуществлять профессиональное толкование  

нормативных правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

2) Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

3) Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

1. Изучить психолого- 

педагогические мето-

ды работы, их приме-

нение в работе с 

гражданами, находя-

щимися в трудной 

жизненной ситуации.  

2. Изучить особенности 

психологии инвали-

дов и лиц, пожилого 

возраста и особенно-

сти общения с дан-

ными категориями 

граждан. 
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7. Оформление 

отчета 

Изучая требования, предъявляемые к составлению 

и оформлению отчета студент и заполняя его по 

мере выполнения индивидуального задания сту-

дент должен хорошо осознавать сущность и соци-

альную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

1) Оформление отчета 

по технологической 

практике в соответ-

ствии с требованиями. 

2) Зачет по технологиче-

ской практике 

4.3. Требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики.  

Перед началом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) студенты знакомятся с комплектом документов: 

– Программой производственной практики (по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения»);   

– Методическими рекомендациями производственной практики (по спе-

циальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»;   

– договорами с организациями (базами-практики) о проведении практики;  

– приказом ректора о распределении студентов по местам прохождения 

практики и о назначении руководителей практики от института,  

– график учебного процесса (сроки проведения практики);  

– график защиты отчетов по практике 

4.4. Материально-техническое обеспечение практики. 

Во время прохождения производственной практики, обучающийся ис-

пользует современную компьютерную технику, программные и технические 

средства, предоставляемые организацией социального назначения, где прохо-

дит практика. 

Для выполнения самостоятельных заданий, обучающийся использует 

нормативно-правовую документацию, предоставленную организацией соци-

ального назначения, в которой обучающийся проходит практику, материалы 

справочно-поисковых систем «Гарант» и «Консультант плюс», а также науч-

ную литературу, предоставляемую библиотекой учебного заведения и разме-

щенную на сайте «Книгафонд». 

Оборудование рабочего места: рабочий стол, стул, компьютер, справоч-

ники российских нормативно-правовых документов.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

структурных подразделениях предприятий, организаций, связанных с работой 

юриста в области социальной защиты населения и пенсионного обеспечения, в 

соответствии с тематическим планом и индивидуальными заданиями по прак-

тике. С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие ме-

ста в период практики на них распространяются правила охраны труда и прави-

ла внутреннего распорядка, действующие на предприятии, в организаций. Кро-

ме того, на студентов, зачисленных на рабочие штатные места, распространяет-

ся трудовое законодательство РФ и они подлежат государственному социаль-

ному страхованию наравне со всеми работниками. Формой занятий для прове-

дения производственной практики (по профилю специальности) является прак-

тика по индивидуальным заданиям в отделах социальных предприятий, органи-

заций и учреждений. 
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4.5. Учебная литература и другие информационные источники. 

а) основная учебная литература  

1. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учебник и прак-

тикум для СПО / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05104-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9BA7709A-1885-44F7-AE92-BAAACCB70125.          б) дополни-

тельная литература и другие информационные источники 

1. Ершов В.Д., Толмачев И.А. Право социального обеспечения. Учеб-

ное пособие. – М.: Гросс Медиа Ферлаг, 2017. 

2. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспече-

ния: учебное пособие + практикум. – М.:  Книжный мир, 2017.  

3. Никонов Д.А., Стремоухов  А.В. Право социального обеспечения 

России. – М.: Норма, 2016. 

4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы 

1. Конституция Российской Федерации.   

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и Международный пакт о 

социальных, экономических и культурных правах от 19 декабря 1966 г. –   М.: 

Международные отношения, 1996.  

3. Европейская Социальная Хартия ETS № 163 от 3 мая 1996 г. (Страс-

бург). 

4. Конвенции МОТ 1921 г.  № 12 о возмещении при несчастных случаях 

на работе в сельском хозяйстве.  

5. Конвенция МОТ 1925 г.  № 17 о возмещении трудящимся при несчаст-

ных случаях на производстве. 

6. Конвенция МОТ 1925 г. № 18 о возмещении трудящимся при профес-

сиональных заболеваниях.   

7. Конвенция МОТ 1925 г. № 19 о равноправии граждан страны и ино-

странцев в области возмещения трудящимся при несчастных случаях.    

8. Конвенция МОТ 1927 г. № 24 о страховании по болезни в промышлен-

ности.  

9. Конвенция МОТ 1927 г. № 25  о страховании по болезни в сельском хо-

зяйстве.   

10. Рекомендация МОТ 1927 г. № 25  об общих принципах страхования 

по болезни.  

11. Конвенция МОТ 1933 г. № 35 о страховании по старости в промыш-

ленности.  

12. Конвенция МОТ 1933 г. № 36 о страховании по старости в  сельском 

хозяйстве.  

13. Конвенция МОТ 1933 г. № 37 о страховании на случай инвалидности 

в промышленности.  

14. Конвенция МОТ 1933 г. № 38 о страховании на случай инвалидности 

в сельском хозяйстве.    

15. Конвенция МОТ 1933 г. № 39 о страховании на случай потери кор-
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мильца в промышленности.  

16. Конвенция МОТ 1933 г. № 40 о страховании на случай потери кор-

мильца в сельском хозяйстве.  

17. Рекомендация МОТ 1933 г. № 43 об общих принципах страхования по 

инвалидности, старости и на случай потери кормильца.  

18. Конвенция МОТ  1934 г. № 42 (пересмотренная) о возмещении в слу-

чае профессиональных заболеваний.  

19. Конвенция МОТ 1934 г. № 44 о безработице. 

20. Конвенция МОТ 1944 г. № 67 об обеспечении дохода. 

21. Конвенция МОТ 1952 г. № 102 о минимальных нормах социального 

обеспечения.  

22. Конвенция МОТ 1952 г. №103  Об охране материнства.  

23. Конвенция МОТ 1964 г. № 121 о пособиях в случаях производствен-

ного травматизма 7. 

24. Конвенция МОТ 1967 г. № 128  о пособиях по инвалидности, по ста-

рости и по случаю потери кормильца.  

25. Конвенция МОТ 1969 г. № 130 о медицинской помощи и пособиях по 

болезни.  

26. Концепция демографического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2015 года, одобренная распоряжением Правительства РФ от 24.09.2001 

г. № 1270-р.  

27. Соглашение о трудовой деятельности и социальной защите граждан 

Российской Федерации и республики Украина, работающих за пределами гра-

ниц своих государств, принятое  в  Москве  14 января 1993 г.  

28. Соглашение о трудовой деятельности и социальной защите граждан 

Российской Федерации и республики Молдова, работающих за пределами гра-

ниц своих государств, принятое  в  Москве 27 мая 1993 г.  

29. Соглашение о трудовой деятельности и социальной защите граждан 

Российской Федерации и Республики Армения, работающих за пределами гра-

ниц своих государств, принятое в Ереване 19 июля 1994 г.  

30. Решение Высшего Совета Сообщества Беларуси и России «О равных 

правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других со-

циально - трудовых гарантий» // РГ. – 1996 г. – 22 июня.  

31. Договор между РФ и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. «О 

равных правах граждан». 

32. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001г. № 197-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1. Ч. 1. - Ст. 3. 

33. Закон РФ от 19 апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости населения Рос-

сийской Федерации».  

34. Основы законодательства Российской Федерации  от 22 июля 1993г.  

№ 5487-1 Об охране здоровья граждан.  

35. Федеральный закон от 19 мая 1995г.  № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей».  

36.  Федеральный закон от 15 июля 1995г. № 101-ФЗ «О международных 
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договорах Российской Федерации». 

37. Федеральный закон 12 января 1996 г. № 8-ФЗ  «О погребении и похо-

ронном деле». 

38. Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 125-ФЗ  «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний». 

39. Федеральный закон от 16 июля 1999г. № 165-ФЗ «Об основах обяза-

тельного социального страхования». 

40. Федеральный закон от 7 августа 2000г. № 122-ФЗ «О порядке уста-

новления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации».  

41. Федеральный закон от 7 ноября 2000г. № 136-ФЗ «О социальной за-

щите граждан, занятых на работах с химическим оружием».  

42. Федеральный закон от 10 января 2002г. № 2-ФЗ «О социальных гаран-

тиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-

ных испытаний на Семипалатинском полигоне».  

43. Федеральный закон от 25 июля 2002г. № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе».  

44. Федеральный закон от 29 декабря 2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

45. Федеральный закон от 29 декабря 2006г. № 256-ФЗ «О дополнитель-

ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

46. Федеральный закон от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ «О страховых взно-

сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхова-

ния».  

47. Указ Президента РФ от 5 мая 1992г. № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей».   

48. Указ Президента РФ от 5 ноября 1992г. № 1335 «О дополнительных 

мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией организаций». 

49. Указ Президента РФ от 7 августа 1992г. № 822 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации». 

50. Указ Президента РФ от 28 сентября 1993г. № 1503 «Об управлении 

государственным социальным страхованием в Российской Федерации». 

51. Указ Президента РФ от 30 мая 1994 г. № 1110 «О размере компенса-

ционных выплат отдельным категориям граждан».  

52. Указ Президента РФ от 9 марта 2004г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

53. Указ Президента РФ от 26 декабря 2006г. № 1455 «О компенсацион-

ных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными граждана-

ми».  

54. Указ Президента РФ от 13 мая 2008 г. № 774 «О дополнительных ме-
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рах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными 

гражданами». 

55. Указ Президента РФ от 29 апреля 2009 г. № 475 «О внесении измене-

ний в Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 г. N 775 «Об 

учреждении ордена «Родительская слава» и в описание ордена «Родительская 

слава», утвержденное этим Указом». 

56. Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994г. №  101 «О 

Фонде социального страхования Российской Федерации». 

57. Постановление Правительства РФ от 31 августа 1999г. № 975 «Об 

утверждении Правил отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу 

профессионального риска».  

58. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2003 г. № 144 «О поряд-

ке добровольной уплаты в Фонд социального страхования Российской Федера-

ции отдельными категориями страхователей страховых взнос обязательное со-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством». 

59. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006г. № 865 «Об 

утверждении положения о назначении и выплате государственных пособий 

гражданам, имеющим детей». 

60. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2007г. № 375 «Об 

утверждении положения об особенностях порядка исчисления пособий по вре-

менной нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежа-

щим обязательному социальному страхованию». 

61. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2008г. № 275 «О по-

рядке предоставления информации, необходимой для назначения и выплаты 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослу-

жащего, проходящего военную службу по призыву, гражданам, имеющим пра-

во на получение этих пособий, а также органам, осуществляющим назначение и 

выплату указанных пособий».  

62. Постановление Правительства РФ от 27 октября 2008г. № 787 «О вне-

сении изменений в Положение об оплате дополнительных расходов на меди-

цинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, 

получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний».  

63. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2008г. № 1101 «О 

внесении изменений в Правила осуществления ежемесячных компенсационных 

выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за не-

трудоспособными гражданами».  

64. Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2009г. № 731 «Об 

издании разъяснений по единообразному применению Федерального закона «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
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медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицин-

ского страхования».  

65. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2009г. № 790 «О по-

рядке уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в право-

отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (вместе с «Правилами уплаты 

страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством»).  

66. Постановление Правительства РФ от 17 октября 2009г. № 826 «Об из-

дании разъяснений по единообразному применению Федерального закона "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством».  

67. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2009г. № 1100  «Об 

утверждении Положения об исчислении среднего заработка (дохода, денежного 

довольствия) при назначении пособия по беременности и родам и ежемесячно-

го пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан». 

68. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1162 «О по-

рядке финансирования расходов на выплату отдельных видов государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уво-

ленным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке». 

69. http://www.elib.mosgu.ru/ Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

70. http://www.IPRbooks.ru/ Электронно-библиотечная система 

71. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система 

4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы 

Типовые договора социального страхования 

4.7. Методическое обеспечение производственной практики. 

1. Рабочая программа по дисциплине «Право и организация социального 

обеспечения»; 

2. Рабочая программа по дисциплине «Психология социально – правовой 

деятельности»; 

3. Методические рекомендации по производственной практике; 

4.8. Перед началом проведения производственной практики заместителем 

директора по учебно-производственной работе проводится  вводный инструк-

таж обучающихся по технике безопасности, охране труда и производственной 

санитарии согласно «Положения об организации учебной и производственной 

практики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен». 

5. Контроль и оценка результатов. 

5.1. Требования к отчету. 

5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении производственной прак-

тики составляется по результатам самостоятельной работы студента по изуче-

нию и закреплению теоретического материала, а также на основе выполненных 

заданий, предусмотренных программой прохождения практики.  
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В отчете должны быть: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Теоретические темы (по лекциям дисциплины) согласно тематическим 

разделам по программе практики. 

4. Представлена развернутая правовая характеристика условий 

возникновения социально-правовых взаимоотношений. 

5. Представлен порядок расчета социальных выплат. 

5.1.2. Требования к оформлению отчета.  
Текст оформляется в соответствии с требованиями: 

1. На стандартных листах формата А4, с одной стороны 

2. Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 

20 мм. 

3. Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями 

Приложения № 1 настоящей программы 

4. Шрифт: TimesNewRoman, размером 14  

5. Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, вы-

равнивание текста – по ширине. 

6. Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных 

источников, приложения начинаются с новой страницы. 

7. Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными 

буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по 

центру (без отступа).Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов  

не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если 

наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

8. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть 

равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и по-

следней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт. 

9.  Расстановка переносов – автоматически 

10. В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список 

использованных источников и приложений; на первой странице (титульном ли-

сте) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер стра-

ницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. 

Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не 

может, а может быть только увеличен. 

На титульном листе студент ставит свою подпись и дату окончания рабо-

ты над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики) 

заверенный руководством колледжа МосГУ, характеристика руководителя 

практики от организации (с подписью и печатью), анкета студента, анкета ра-

ботодателя (с печатью). 

Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета. 

5.2. Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и 

достижений обучающихся. 

5.2.1. Процедура аттестации 
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Итогом данной  производственной практики является оценка которая вы-

ставляется руководителем практики от учебного заведения на основании оце-

нок руководителя практики от организации социального назначения, собеседо-

вания. 

Формы отчетности: 

 Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установ-

ленном порядке ; 

 Характеристика руководителя практики от организации (с подпи-

сью и печатью); 

 Отчет практиканта с приложением. 

Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с 

таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций 

промежуточные результаты. 

Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам вы-

полнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как 

форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей, 

обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки 

грубые или их много, то отчет возвращается на доработку. 

Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъяв-

ленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачет-

ную книжку. 

5.2.2. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся 

Критерии выставления оценки за производственную  практику 

Основные критерии оценки результатов практики: 

 объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и 

анализ ее качества; 

 учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента; 

 уровень теоретического методического и методологического осо-

знания профессиональной  деятельности, её целей, задач, содержания; 

 сформированность профессиональных и общих компетенций. 

Для оценки результативности практики используются следующие мето-

ды: 

 наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества 

различных видов работы; 

 анализ отчетной документации студентов по производственной  

практике. 

 

Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Компетенция, 

трудовая 

функция 

Практический опыт, умение,  

знание, трудовое действие,  

трудовое умение 

Способ проверки 

Уровень 

оценки 

 (зачет/ 

незачет)  

40 баллов 

ПК 1.3.  Рас- ПО 2 - приема граждан по вопросам Перечень в отчете о 10 баллов 
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сматривать 

пакет доку-

ментов для 

назначения 

пенсий, посо-

бий, компен-

саций, других 

выплат, а так-

же мер соци-

альной под-

держки от-

дельным кате-

гориям граж-

дан, нуждаю-

щимся в соци-

альной защи-

те. 

ОК 2; 

ОК 3;  

ОК 4;   

ОК 5;  

ОК 6.  

ОК 7. 

ОК 8  

ОК 9.  

ОК 10.  

ОК 11. 

ОК 12. 

ТФ 1- А/04.6. 

Подготовка 

проектов ре-

шений об 

установлении 

пенсии и иных 

выплат. 

ТФ 2- А/01.6 

Проведение 

заблаговре-

менной рабо-

ты в отноше-

нии граждан, 

выходящих на 

пенсию 

ТФ 3- А/03.6 

Рассмотрение 

заявлений и 

документов, 

необходимых 

для установ-

ления и вы-

платы пенсий 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

ПО 7-определения права на предостав-

ление услуг и мер социальной под-

держки отдельным категориям граж-

дан; 

ПО 8-информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в об-

ласти пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты населения; 

ПО 9-общения с лицами пожилого воз-

раста и инвалидами; 

ПО 10-публичного выступления и рече-

вой аргументации позиции; 

У6 – формировать пенсионные дела;  

У 7 – дела получателей пособий, еже-

месячных денежных выплат, материн-

ского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

У11– запрашивать информацию о со-

держании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализи-

ровать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых 

взносах; 

У12– составлять проекты решений об 

отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейно-

го) капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые 

системы; 

У15– информировать граждан и долж-

ностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; 

У16– оказывать консультационную по-

мощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

У17–объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у инвалидов 

и лиц пожилого возраста; 

У19–давать психологическую характе-

ристику личности, применять приёмы 

делового общения и правила культуры 

поведения; 

У20–следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в профессиональ-

ной деятельности;  

ТД - A/01.6.06  Прием и регистрация 

основных стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях, и приме-

нившихся для их раз-

решения решений по-

ставленных профес-

сиональных задач во 

время прохождения 

практики. 

Прилагаемый к отче-

ту список о примерах 

самостоятельного по-

иска информации, не-

обходимой для вы-

полнения  задания. 

Прилагаемый к отче-

ту список о примерах 

ввода сведений в ин-

формационную си-

стему. 

Отзыв руководителя 

организации, где 

осуществлялась  

практика студента. 

Отзыв студента о ха-

рактере взаимоотно-

шений в коллективе и   

проблемах, суще-

ствующих внутри не-

го. 

Отражение в отчете 

ответа на вопрос об 

ответственности за 

результат выполнения 

профессиональных 

заданий. 

Отражение в отчете 

последних изменений 

действующего зако-

нодательства. 

Отражение в отчете 

информации об осно-

вах здорового образа 

жизни и требований 

по охране труда. 

Наличие в отчете ча-

сти о значении требо-

вания о правилах де-
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и иных выплат 

ТФ 4- A/01.5  

Прием, реги-

страция заяв-

лений и доку-

ментов 

ТФ 5- A/02.5 

Выдача доку-

ментов по вы-

платам соци-

ального ха-

рактера 

ТФ 6- А/02.6  

Прием и реги-

страция заяв-

лений и доку-

ментов, необ-

ходимых для 

установления 

и выплаты 

пенсий и иных 

выплат 

 

документов, необходимых для прове-

дения заблаговременной работы, полу-

ченных от страхователя, в программно-

техническом комплексе, в том числе в 

электронной форме 

ТД - A/02.6.10  Возврат подлинников 

документов гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю), под-

лежащих возврату при приеме доку-

ментов 

ТД - A/02.6.11  Заполнение формы со-

ответствующего заявления, печать за-

полненной формы заявления и передача 

на подпись гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю) 

ТД - A/02.6.13 Оформление и выдача 

гражданину (уполномоченному, закон-

ному представителю) расписки-

уведомления о приеме документов 

ТД - A/02.6.14  Сверка представленных 

дополнительных документов с переч-

нем недостающих документов, указан-

ных в расписке-уведомлении 

ТД - A/01.5.01  Идентификация заяви-

теля или его представителя 

ТД - A/02.6.02 Проверка документов, 

удостоверяющих личность гражданина 

(уполномоченного, законного предста-

вителя), его гражданство, возраст и ме-

сто жительства 

ТД - A/01.6.10 Проверка достоверности 

представленных страхователями инди-

видуальных сведений о трудовом стаже 

и заработной плате граждан в системе 

обязательного пенсионного страхова-

ния 

ТД - A/03.6.08 Оценка документов, 

подтверждающих стаж на соответству-

ющих видах работ 

ТД - A/02.6.30  Прием и оценка доку-

ментов, представленных на выплату 

социального пособия на погребение 

ТД - A/02.6.29 Прием документов для 

выплаты сумм пенсии, неполученных 

пенсионером в связи со смертью 

ТД - A/02.6.34 Оценка права на выплату 

социального пособия на погребение 

ТД - A/01.6.13  Оказание учреждениям, 

организациям и гражданам методиче-

ской помощи в оформлении и истребо-

вании документов для назначения и пе-

лового общения и по-

рядка приема граж-

дан. 

Отражение в отчете 

правового регулиро-

вания ответственно-

сти сторон за дей-

ствия коррупционно-

го характера. 

Прилагаемый к отче-

ту проект решения об 

установление соци-

альной выплаты. И 

список документов 

необходимый для 

назначения социаль-

ной выплаты. 

Отражение в отчете 

информации о спосо-

бах заблаговременной 

работы в отношении 

граждан, выходящих 

на пенсию 

Прилагаемые к отчету 

списки документов, 

входящих в пенсион-

ные и личные дела 

получателей пенсий и 

пособий, других со-

циальных выплат 

Отражение в отчете 

информации о прави-

лах и необходимых 

документах  

для установления и 

выплаты пенсий и 

иных выплат 

Прилагаемый к отче-

ту список выдавае-

мых документов по 

выплатам социально-

го характера 

Отражение в отчете 

информации о прави-

лах и необходимых 

документах  

для установления и 

выплаты пенсий и 
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рерасчета пенсий 

ТД - A/02.5.03 Предоставление инфор-

мации по существу вопроса в пределах 

своей компетенции 

ТД - A/02.6.01 Прием и консультирова-

ние граждан по вопросам установления 

и выплаты пенсий и иных выплат 

ТД - A/02.6.12 Разъяснение гражданину 

(уполномоченному, законному пред-

ставителю) его прав и обязанностей 

ТД -  A/02.5.03 Предоставление инфор-

мации по существу вопроса в пределах 

своей компетенции 

 

 

 

 

 

иных выплат 

Прилагаемый к отче-

ту список норматив-

но-правовых актов 

которыми руковод-

ствовался студент при 

выполнении профес-

сиональных задач. 

Прилагаемые к отчету 

списки документов, 

входящих в пенсион-

ные и личные дела 

получателей пенсий и 

пособий, других со-

циальных выплат 

Ссылка в отчете на 

действующее законо-

дательство, дающее 

гражданину право на 

перерасчет, перевод с 

одного вида пенсий 

на другой, проведе-

ние индексации и 

корректировки трудо-

вых пенсий, пенсий 

по государственному 

пенсионному обеспе-

чению и т.д., а также 

право на индексацию 

пособий, компенса-

ций, ежемесячных 

денежных выплат и 

материнского (семей-

ного) капитала и дру-

гих социальных вы-

плат 

Ссылка в отчете на 

действующее законо-

дательство, дающее 

право предоставление 

услуг и мер социаль-

ной поддержки от-

дельным категориям 

граждан 
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ПК 1.4. Осу-

ществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, 

перевод), ин-

дексацию и 

корректировку 

пенсий, назна-

чение посо-

бий, компен-

саций и дру-

гих социаль-

ных выплат, 

используя ин-

формационно-

компьютерные 

технологии. 

ОК 2; 

ОК 3;  

ОК 4;   

ОК 5;  

ОК 6.  

ОК 7. 

ОК 8  

ОК 9.  

ОК 10.  

ОК 11. 

ОК 12. 

ТФ 1- А/04.6. 

Подготовка 

проектов ре-

шений об 

установлении 

пенсии и иных 

выплат. 

ТФ 2- А/01.6 

Проведение 

заблаговре-

менной рабо-

ты в отноше-

нии граждан, 

выходящих на 

пенсию 

ТФ 3- А/03.6 

Рассмотрение 

заявлений и 

документов, 

необходимых 

для установ-

ления и вы-

ПО 2 - приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

ПО 7-определения права на предостав-

ление услуг и мер социальной под-

держки отдельным категориям граж-

дан; 

ПО 8-информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в об-

ласти пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты населения; 

ПО 9-общения с лицами пожилого воз-

раста и инвалидами; 

ПО 10-публичного выступления и рече-

вой аргументации позиции; 

У6 – формировать пенсионные дела;  

У 7 – дела получателей пособий, еже-

месячных денежных выплат, материн-

ского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

У11– запрашивать информацию о со-

держании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализи-

ровать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых 

взносах; 

У12– составлять проекты решений об 

отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейно-

го) капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые 

системы; 

У15– информировать граждан и долж-

ностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; 

У16– оказывать консультационную по-

мощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

У17–объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у инвалидов 

и лиц пожилого возраста; 

У19–давать психологическую характе-

ристику личности, применять приёмы 

делового общения и правила культуры 

поведения; 

У20–следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в профессиональ-

ной деятельности;  

Перечень в отчете о 

основных стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях, и приме-

нившихся для их раз-

решения решений по-

ставленных профес-

сиональных задач во 

время прохождения 

практики. 

10 баллов 

Прилагаемый к отче-

ту список о примерах 

самостоятельного по-

иска информации, не-

обходимой для вы-

полнения  задания. 

Прилагаемый к отче-

ту список о примерах 

ввода сведений в ин-

формационную си-

стему. 

Отзыв руководителя 

организации, где 

осуществлялась  

практика студента. 

Отзыв студента о ха-

рактере взаимоотно-

шений в коллективе и   

проблемах, суще-

ствующих внутри не-

го. 

Отражение в отчете 

ответа на вопрос об 

ответственности за 

результат выполнения 

профессиональных 

заданий. 

Отражение в отчете 

последних изменений 

действующего зако-

нодательства. 

Отражение в отчете 

информации об осно-

вах здорового образа 

жизни и требований 

по охране труда. 

Наличие в отчете ча-

сти о значении требо-
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платы пенсий 

и иных выплат 

ТФ 4- A/01.5  

Прием, реги-

страция заяв-

лений и доку-

ментов 

ТФ 5- A/02.5 

Выдача доку-

ментов по вы-

платам соци-

ального ха-

рактера 

ТФ 6- А/02.6  

Прием и реги-

страция заяв-

лений и доку-

ментов, необ-

ходимых для 

установления 

и выплаты 

пенсий и иных 

выплат 

 

 

 

ТД - A/01.6.06  Прием и регистрация 

документов, необходимых для прове-

дения заблаговременной работы, полу-

ченных от страхователя, в программно-

техническом комплексе, в том числе в 

электронной форме 

ТД - A/02.6.10  Возврат подлинников 

документов гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю), под-

лежащих возврату при приеме доку-

ментов 

ТД - A/02.6.11  Заполнение формы со-

ответствующего заявления, печать за-

полненной формы заявления и передача 

на подпись гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю) 

ТД - A/02.6.13 Оформление и выдача 

гражданину (уполномоченному, закон-

ному представителю) расписки-

уведомления о приеме документов 

ТД - A/02.6.14  Сверка представленных 

дополнительных документов с переч-

нем недостающих документов, указан-

ных в расписке-уведомлении 

ТД - A/01.5.01  Идентификация заяви-

теля или его представителя 

ТД - A/02.6.02 Проверка документов, 

удостоверяющих личность гражданина 

(уполномоченного, законного предста-

вителя), его гражданство, возраст и ме-

сто жительства 

ТД - A/01.6.10 Проверка достоверности 

представленных страхователями инди-

видуальных сведений о трудовом стаже 

и заработной плате граждан в системе 

обязательного пенсионного страхова-

ния 

ТД - A/03.6.08 Оценка документов, 

подтверждающих стаж на соответству-

ющих видах работ 

ТД - A/02.6.30  Прием и оценка доку-

ментов, представленных на выплату 

социального пособия на погребение 

ТД - A/02.6.29 Прием документов для 

выплаты сумм пенсии, неполученных 

пенсионером в связи со смертью 

ТД - A/02.6.34 Оценка права на выплату 

социального пособия на погребение 

ТД - A/01.6.13  Оказание учреждениям, 

организациям и гражданам методиче-

ской помощи в оформлении и истребо-

вания о правилах де-

лового общения и по-

рядка приема граж-

дан. 

Отражение в отчете 

правового регулиро-

вания ответственно-

сти сторон за дей-

ствия коррупционно-

го характера. 

Прилагаемый к отче-

ту проект решения об 

установление соци-

альной выплаты. И 

список документов 

необходимый для 

назначения социаль-

ной выплаты. 

Отражение в отчете 

информации о спосо-

бах заблаговременной 

работы в отношении 

граждан, выходящих 

на пенсию 

Прилагаемые к отчету 

списки документов, 

входящих в пенсион-

ные и личные дела 

получателей пенсий и 

пособий, других со-

циальных выплат 

Отражение в отчете 

информации о прави-

лах и необходимых 

документах  

для установления и 

выплаты пенсий и 

иных выплат 

Прилагаемый к отче-

ту список выдавае-

мых документов по 

выплатам социально-

го характера 

Отражение в отчете 

информации о прави-

лах и необходимых 

документах  

для установления и 
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вании документов для назначения и пе-

рерасчета пенсий 

ТД - A/02.5.03 Предоставление инфор-

мации по существу вопроса в пределах 

своей компетенции 

ТД - A/02.6.01 Прием и консультирова-

ние граждан по вопросам установления 

и выплаты пенсий и иных выплат 

ТД - A/02.6.12 Разъяснение гражданину 

(уполномоченному, законному пред-

ставителю) его прав и обязанностей 

ТД -  A/02.5.03 Предоставление инфор-

мации по существу вопроса в пределах 

своей компетенции 

 

 

выплаты пенсий и 

иных выплат 

Прилагаемый к отче-

ту список норматив-

но-правовых актов 

которыми руковод-

ствовался студент при 

выполнении профес-

сиональных задач. 

Прилагаемые к отчету 

списки документов, 

входящих в пенсион-

ные и личные дела 

получателей пенсий и 

пособий, других со-

циальных выплат 

Ссылка в отчете на 

действующее законо-

дательство, дающее 

гражданину право на 

перерасчет, перевод с 

одного вида пенсий 

на другой, проведе-

ние индексации и 

корректировки трудо-

вых пенсий, пенсий 

по государственному 

пенсионному обеспе-

чению и т.д., а также 

право на индексацию 

пособий, компенса-

ций, ежемесячных 

денежных выплат и 

материнского (семей-

ного) капитала и дру-

гих социальных вы-

плат 

Ссылка в отчете на 

действующее законо-

дательство, дающее 

право предоставление 

услуг и мер социаль-

ной поддержки от-

дельным категориям 

граждан 

ПК 1.5. Осу-

ществлять 

формирование 

и хранение 

ПО 2 - приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

ПО 7-определения права на предостав-

Наличие в отчете 

вводной части о зна-

чении и месте работ-

ника органов соци-

10 баллов 
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дел получате-

лей пенсий, 

пособий и 

других соци-

альных вы-

плат. 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 3;  

ОК 4;   

ОК 5;  

ОК 6.  

ОК 7. 

ОК 8  

ОК 9.  

ОК 10.  

ОК 11. 

ОК 12. 

ТФ 1- А/04.6. 

Подготовка 

проектов ре-

шений об 

установлении 

пенсии и иных 

выплат. 

ТФ 2- А/01.6 

Проведение 

заблаговре-

менной рабо-

ты в отноше-

нии граждан, 

выходящих на 

пенсию 

ТФ 3 - А/03.6 

Рассмотрение 

заявлений и 

документов, 

необходимых 

для установ-

ления и вы-

платы пенсий 

и иных выплат 

ТФ 4 - A/01.5  

Прием, реги-

страция заяв-

лений и доку-

ментов 

ТФ 5- A/02.5 

Выдача доку-

ментов по вы-

платам соци-

ление услуг и мер социальной под-

держки отдельным категориям граж-

дан; 

ПО 8-информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в об-

ласти пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты населения; 

ПО 9-общения с лицами пожилого воз-

раста и инвалидами; 

ПО 10-публичного выступления и рече-

вой аргументации позиции; 

У6 – формировать пенсионные дела;  

У 7 – дела получателей пособий, еже-

месячных денежных выплат, материн-

ского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

У11– запрашивать информацию о со-

держании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализи-

ровать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых 

взносах; 

У12– составлять проекты решений об 

отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейно-

го) капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые 

системы; 

У15– информировать граждан и долж-

ностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; 

У16– оказывать консультационную по-

мощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

У17–объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у инвалидов 

и лиц пожилого возраста; 

У19–давать психологическую характе-

ристику личности, применять приёмы 

делового общения и правила культуры 

поведения; 

У20–следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в профессиональ-

ной деятельности;  

ТД - A/01.6.06  Прием и регистрация 

документов, необходимых для прове-

дения заблаговременной работы, полу-

ченных от страхователя, в программно-

альной защиты в ока-

зании профессио-

нальной помощи от-

дельным категориям 

граждан. 

Перечень в отчете о 

основных стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях, и приме-

нившихся для их раз-

решения решений по-

ставленных профес-

сиональных задач во 

время прохождения 

практики. 

Прилагаемый к отче-

ту список о примерах 

самостоятельного по-

иска информации, не-

обходимой для вы-

полнения  задания. 

Прилагаемый к отче-

ту список о примерах 

ввода сведений в ин-

формационную си-

стему. 

Отзыв руководителя 

организации, где 

осуществлялась  

практика студента. 

Отзыв студента о ха-

рактере взаимоотно-

шений в коллективе и   

проблемах, суще-

ствующих внутри не-

го. 

Отражение в отчете 

ответа на вопрос об 

ответственности за 

результат выполнения 

профессиональных 

заданий. 

Отражение в отчете 

последних изменений 

действующего зако-

нодательства. 

Отражение в отчете 

информации об осно-
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ального ха-

рактера 

ТФ 6- А/02.6  

Прием и реги-

страция заяв-

лений и доку-

ментов, необ-

ходимых для 

установления 

и выплаты 

пенсий и иных 

выплат 

 

 

техническом комплексе, в том числе в 

электронной форме 

ТД - A/02.6.10  Возврат подлинников 

документов гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю), под-

лежащих возврату при приеме доку-

ментов 

ТД - A/02.6.11  Заполнение формы со-

ответствующего заявления, печать за-

полненной формы заявления и передача 

на подпись гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю) 

ТД - A/02.6.13 Оформление и выдача 

гражданину (уполномоченному, закон-

ному представителю) расписки-

уведомления о приеме документов 

ТД - A/02.6.14  Сверка представленных 

дополнительных документов с переч-

нем недостающих документов, указан-

ных в расписке-уведомлении 

ТД - A/01.5.01  Идентификация заяви-

теля или его представителя 

ТД - A/02.6.02 Проверка документов, 

удостоверяющих личность гражданина 

(уполномоченного, законного предста-

вителя), его гражданство, возраст и ме-

сто жительства 

ТД - A/01.6.10 Проверка достоверности 

представленных страхователями инди-

видуальных сведений о трудовом стаже 

и заработной плате граждан в системе 

обязательного пенсионного страхова-

ния 

ТД - A/03.6.08 Оценка документов, 

подтверждающих стаж на соответству-

ющих видах работ 

ТД - A/02.6.30  Прием и оценка доку-

ментов, представленных на выплату 

социального пособия на погребение 

ТД - A/02.6.29 Прием документов для 

выплаты сумм пенсии, неполученных 

пенсионером в связи со смертью 

ТД - A/02.6.34 Оценка права на выплату 

социального пособия на погребение 

ТД - A/01.6.13  Оказание учреждениям, 

организациям и гражданам методиче-

ской помощи в оформлении и истребо-

вании документов для назначения и пе-

рерасчета пенсий 

ТД - A/02.5.03 Предоставление инфор-

мации по существу вопроса в пределах 

вах здорового образа 

жизни и требований 

по охране труда. 

Наличие в отчете ча-

сти о значении требо-

вания о правилах де-

лового общения и по-

рядка приема граж-

дан. 

Отражение в отчете 

правового регулиро-

вания ответственно-

сти сторон за дей-

ствия коррупционно-

го характера. 

Прилагаемый к отче-

ту проект решения об 

установление соци-

альной выплаты. И 

список документов 

необходимый для 

назначения социаль-

ной выплаты. 

Отражение в отчете 

информации о спосо-

бах заблаговременной 

работы в отношении 

граждан, выходящих 

на пенсию 

Прилагаемые к отчету 

списки документов, 

входящих в пенсион-

ные и личные дела 

получателей пенсий и 

пособий, других со-

циальных выплат 

Отражение в отчете 

информации о прави-

лах и необходимых 

документах  

для установления и 

выплаты пенсий и 

иных выплат 

Прилагаемый к отче-

ту список выдавае-

мых документов по 

выплатам социально-

го характера 
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своей компетенции 

ТД - A/02.6.01 Прием и консультирова-

ние граждан по вопросам установления 

и выплаты пенсий и иных выплат 

ТД - A/02.6.12 Разъяснение гражданину 

(уполномоченному, законному пред-

ставителю) его прав и обязанностей 

ТД -  A/02.5.03 Предоставление инфор-

мации по существу вопроса в пределах 

своей компетенции 

 

Отражение в отчете 

информации о прави-

лах и необходимых 

документах  

для установления и 

выплаты пенсий и 

иных выплат 

Прилагаемый к отче-

ту список норматив-

но-правовых актов 

которыми руковод-

ствовался студент при 

выполнении профес-

сиональных задач. 

Прилагаемые к отчету 

списки документов, 

входящих в пенсион-

ные и личные дела 

получателей пенсий и 

пособий, других со-

циальных выплат 

Ссылка в отчете на 

действующее законо-

дательство, дающее 

гражданину право на 

перерасчет, перевод с 

одного вида пенсий 

на другой, проведе-

ние индексации и 

корректировки трудо-

вых пенсий, пенсий 

по государственному 

пенсионному обеспе-

чению и т.д., а также 

право на индексацию 

пособий, компенса-

ций, ежемесячных 

денежных выплат и 

материнского (семей-

ного) капитала и дру-

гих социальных вы-

плат 

Ссылка в отчете на 

действующее законо-

дательство, дающее 

право предоставление 

услуг и мер социаль-

ной поддержки от-

дельным категориям 

граждан 
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ПК 1.6. Кон-

сультировать 

граждан и 

представите-

лей юридиче-

ских лиц по 

вопросам пен-

сионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 3;  

ОК 4;   

ОК 5;  

ОК 6.  

ОК 7. 

ОК 8  

ОК 9.  

ОК 10.  

ОК 11. 

ОК 12. 

ТФ 1- А/04.6. 

Подготовка 

проектов ре-

шений об 

установлении 

пенсии и иных 

выплат. 

ТФ 2- А/01.6 

Проведение 

заблаговре-

менной рабо-

ты в отноше-

нии граждан, 

выходящих на 

пенсию 

ТФ 3 - А/03.6 

Рассмотрение 

заявлений и 

документов, 

необходимых 

для установ-

ления и вы-

платы пенсий 

и иных выплат 

ТФ 4 - A/01.5  

Прием, реги-

страция заяв-

лений и доку-

ПО 2 - приема граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

ПО 7-определения права на предостав-

ление услуг и мер социальной под-

держки отдельным категориям граж-

дан; 

ПО 8-информирования граждан и 

должностных лиц об изменениях в об-

ласти пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты населения; 

ПО 9-общения с лицами пожилого воз-

раста и инвалидами; 

ПО 10-публичного выступления и рече-

вой аргументации позиции; 

У6 – формировать пенсионные дела;  

У 7 – дела получателей пособий, еже-

месячных денежных выплат, материн-

ского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

У11– запрашивать информацию о со-

держании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализи-

ровать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых 

взносах; 

У12– составлять проекты решений об 

отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейно-

го) капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые 

системы; 

У15– информировать граждан и долж-

ностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; 

У16– оказывать консультационную по-

мощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

У17–объяснять сущность психических 

процессов и их изменений у инвалидов 

и лиц пожилого возраста; 

У19–давать психологическую характе-

ристику личности, применять приёмы 

делового общения и правила культуры 

поведения; 

У20–следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в профессиональ-

ной деятельности;  

Наличие в отчете 

вводной части о зна-

чении и месте работ-

ника органов соци-

альной защиты в ока-

зании профессио-

нальной помощи от-

дельным категориям 

граждан. 

10 баллов 

Перечень в отчете о 

основных стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях, и приме-

нившихся для их раз-

решения решений по-

ставленных профес-

сиональных задач во 

время прохождения 

практики. 

Прилагаемый к отче-

ту список о примерах 

самостоятельного по-

иска информации, не-

обходимой для вы-

полнения  задания. 

Прилагаемый к отче-

ту список о примерах 

ввода сведений в ин-

формационную си-

стему. 

Отзыв руководителя 

организации, где 

осуществлялась  

практика студента. 

Отзыв студента о ха-

рактере взаимоотно-

шений в коллективе и   

проблемах, суще-

ствующих внутри не-

го. 

Отражение в отчете 

ответа на вопрос об 

ответственности за 

результат выполнения 

профессиональных 

заданий. 

Отражение в отчете 

последних изменений 

действующего зако-
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ментов 

ТФ 5 - A/02.5 

Выдача доку-

ментов по вы-

платам соци-

ального ха-

рактера 

ТФ 6 - А/02.6  

Прием и реги-

страция заяв-

лений и доку-

ментов, необ-

ходимых для 

установления 

и выплаты 

пенсий и иных 

выплат 

 

ТД - A/01.6.06  Прием и регистрация 

документов, необходимых для прове-

дения заблаговременной работы, полу-

ченных от страхователя, в программно-

техническом комплексе, в том числе в 

электронной форме 

ТД - A/02.6.10  Возврат подлинников 

документов гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю), под-

лежащих возврату при приеме доку-

ментов 

ТД - A/02.6.11  Заполнение формы со-

ответствующего заявления, печать за-

полненной формы заявления и передача 

на подпись гражданину (уполномочен-

ному, законному представителю) 

ТД - A/02.6.13 Оформление и выдача 

гражданину (уполномоченному, закон-

ному представителю) расписки-

уведомления о приеме документов 

ТД - A/02.6.14  Сверка представленных 

дополнительных документов с переч-

нем недостающих документов, указан-

ных в расписке-уведомлении 

ТД - A/01.5.01  Идентификация заяви-

теля или его представителя 

ТД - A/02.6.02 Проверка документов, 

удостоверяющих личность гражданина 

(уполномоченного, законного предста-

вителя), его гражданство, возраст и ме-

сто жительства 

ТД - A/01.6.10 Проверка достоверности 

представленных страхователями инди-

видуальных сведений о трудовом стаже 

и заработной плате граждан в системе 

обязательного пенсионного страхова-

ния 

ТД - A/03.6.08 Оценка документов, 

подтверждающих стаж на соответству-

ющих видах работ 

ТД - A/02.6.30  Прием и оценка доку-

ментов, представленных на выплату 

социального пособия на погребение 

ТД - A/02.6.29 Прием документов для 

выплаты сумм пенсии, неполученных 

пенсионером в связи со смертью 

ТД - A/02.6.34 Оценка права на выплату 

социального пособия на погребение 

ТД - A/01.6.13  Оказание учреждениям, 

организациям и гражданам методиче-

ской помощи в оформлении и истребо-

нодательства. 

Отражение в отчете 

информации об осно-

вах здорового образа 

жизни и требований 

по охране труда. 

Наличие в отчете ча-

сти о значении требо-

вания о правилах де-

лового общения и по-

рядка приема граж-

дан. 

Отражение в отчете 

правового регулиро-

вания ответственно-

сти сторон за дей-

ствия коррупционно-

го характера. 

Прилагаемый к отче-

ту проект решения об 

установление соци-

альной выплаты. И 

список документов 

необходимый для 

назначения социаль-

ной выплаты. 

Отражение в отчете 

информации о спосо-

бах заблаговременной 

работы в отношении 

граждан, выходящих 

на пенсию 

Прилагаемые к отчету 

списки документов, 

входящих в пенсион-

ные и личные дела 

получателей пенсий и 

пособий, других со-

циальных выплат 

Отражение в отчете 

информации о прави-

лах и необходимых 

документах  

для установления и 

выплаты пенсий и 

иных выплат 
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вании документов для назначения и пе-

рерасчета пенсий 

ТД - A/02.5.03 Предоставление инфор-

мации по существу вопроса в пределах 

своей компетенции 

ТД - A/02.6.01 Прием и консультирова-

ние граждан по вопросам установления 

и выплаты пенсий и иных выплат 

ТД - A/02.6.12 Разъяснение гражданину 

(уполномоченному, законному пред-

ставителю) его прав и обязанностей 

ТД -  A/02.5.03 Предоставление инфор-

мации по существу вопроса в пределах 

своей компетенции 

 

 

 

Прилагаемый к отче-

ту список выдавае-

мых документов по 

выплатам социально-

го характера 

Отражение в отчете 

информации о прави-

лах и необходимых 

документах  

для установления и 

выплаты пенсий и 

иных выплат 

Прилагаемый к отче-

ту список норматив-

но-правовых актов 

которыми руковод-

ствовался студент при 

выполнении профес-

сиональных задач. 

Прилагаемые к отчету 

списки документов, 

входящих в пенсион-

ные и личные дела 

получателей пенсий и 

пособий, других со-

циальных выплат 

Ссылка в отчете на 

действующее законо-

дательство, дающее 

гражданину право на 

перерасчет, перевод с 

одного вида пенсий 

на другой, проведе-

ние индексации и 

корректировки трудо-

вых пенсий, пенсий 

по государственному 

пенсионному обеспе-

чению и т.д., а также 

право на индексацию 

пособий, компенса-

ций, ежемесячных 

денежных выплат и 

материнского (семей-

ного) капитала и дру-

гих социальных вы-

плат 

Ссылка в отчете на 

действующее законо-
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дательство, дающее 

право предоставление 

услуг и мер социаль-

ной поддержки от-

дельным категориям 

граждан 

Компетенция Всего баллов 

ПК 1.3. 10 баллов 

ПК 1.4. 10 баллов 

ПК 1.5. 10 баллов 

ПК 1.6. 10 баллов 

Всего: 40 баллов 

Тематика выполняемых работ одинаковая для всех студентов, задание 

выполняется каждым студентом индивидуально, исходя из организации в кото-

рой студент проходил производственную практику. 

Критерии оценки: 

максимальное количество набранных баллов – 40: 

Отлично - точное владение понятийным аппаратом, практикант в полной 

мере владеет практическими знаниями, умениями и навыками, демонстрирует 

научный подход к выполнению практического задания, владеет аналитически-

ми методами. Практикант помимо отчета представил несколько вариантов ма-

кетов личных, пенсионных, выплатных дел - 40-30 баллов 

Хорошо - владение понятийным аппаратом, практикант владеет практи-

ческими знаниями, умениями и навыками, демонстрирует научный подход к 

выполнению практического задания, владеет аналитическими методами. Прак-

тикант помимо отчета представил 1-2 варианта макета личного, пенсионного, 

выплатного дела 30-20 баллов 

Удовлетворительно - владение понятийным аппаратом, практикант вла-

деет практическими знаниями, умениями и навыками, но демонстрирует про-

дуктивный подход к выполнению практического задания, недостаточное глубо-

кий аналитический ответ. Практикант помимо отчета представил только 1 ва-

риант макета личного, пенсионного, выплатного дела 20-10 баллов 

Не удовлетворительно - неточное владение понятийным аппаратом, прак-

тикант допускает неточности, слабо владеет практическими знаниями, умения-

ми и навыками, аналитическими методами работы менее 10 баллов 
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Приложение 1 

 
Вариант оформления титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ. 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты» 

2 часть 

 

 

 

Выполнил: студент 3 курса, специаль-

ности 40.02.01  Право и организация  со-

циального обеспечения  

 группы_______ 

_________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

_________________________________                            
…………….           (подпись) 
Преподаватель-руководитель  

практики: 

_________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

_________________________________....

.................           (подпись) 

 

Москва 201_г. 
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Приложение 2 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий  
 

Учащимся колледжа необходимо составить письменный ответ на задание 

(не менее 10 страниц, формат А4, шрифт 14), используя действующее законода-

тельство и указывая норму права.  

Задание для учащихся, проходящих производственную практику в 

ПФР (Пенсионном Фонде России):  

1. Изучить особенности деятельности территориальных органов ПФР. 

2. Изучить особенности работы с разными категориями граждан.  

3. Изучить должностные инструкции сотрудников территориального ор-

гана ПФР.  

4. Изучить делопроизводство ПФР.  

Задание для учащихся, проходящих производственную практику в 

УСЗН (Управление Социальной Защиты Населения) или ТЦСО (Террито-

риальный Центр Социального обслуживания):  

1. Изучить особенности деятельности территориальных органов УСЗН 

или ЦСО РФ. 

2. Изучить особенности работы с разными категориями граждан.  

3. Изучить должностные инструкции сотрудников территориального ор-

гана УСЗН или ЦСО РФ.  

4. Изучить делопроизводство УСЗН или ТЦСО.  

Отчет по производственной практике должен содержать следующие 

документы:  

1. Деятельность УСЗН или ТЦСО (дата образования, законодательство, 

основные функции).  

2. Макет личного дела (указать перечень основных документов с учетом 

выбранной гражданином государственной услуги).  

3. Перечень документов для получения социальной карты москвича.  

Задание для учащихся, проходящих производственную практику в 

ЦЗН (Территориальные центры занятости населения):  

1. Изучить особенности деятельности территориальных органов ЦЗН.  

2. Изучить особенности работы с разными категориями граждан.  

3. Изучить должностные инструкции сотрудников территориального ор-

гана ЦСЗН РФ.  

4. Изучить делопроизводство ЦЗН.  

Отчет по производственной практике должен содержать следующие 

документы:  

1. Деятельность ЦЗН или ТЦСО (дата образования, законодательство, ос-

новные функции).  

2. Макет личного дела (указать перечень основных документов для по-

становки на учет в качестве безработного).  

3. Перечислить права граждан в области занятости. 
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Приложение 3 

ПРИМЕРНЫЙ ОТЗЫВ 

руководителя практики 

В соответствии с Положением «О прохождении практики студентами колледжа», дого-

вором № _______ от ______________ 20___ г., между колледжем МосГУ и 

________________________________________________________________________________

студент (ка) _______________проходил (а) практику в ___________________________ 

с__________________________ по ______________________ 20___г. 

За период прохождения практики студентом была проведена следующая работа: 

- ведение дневника студента о прохождении практики, 

- составление отчета по итогам прохождения практики; 

- (остальное перечислить); 

По итогам прохождения практики студентом (кой) ____________ освоены компетенции 

и составлен отчет в соответствии с указанием программы, индивидуальных заданий и допол-

нительными указаниями руководителя практики от колледжа и предприятия. 

В отчете достаточно полно и всесторонне освещены следующие вопросы: 

- (перечислить) 

Студент (ка) уделил (а) большое внимание_______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Студент (ка) добросовестно и полно отразил (а) вышеперечисленные вопросы в отчете, 

проявил (а) добросовестность и тщательность при изучении 

За период прохождения практики студентом (кой) _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

были изучены__________________________________________________________________ 

Данные были тщательно изучены в полном объеме. 

В период прохождения практики студент (ка) _____________________________ заре-

комендовал (а) себя с положительной стороны, очень добросовестно относился (ась) ко всем 

поручениям. Исполнителен (льна), ответственен (на), пунктуален (льна). Пользовался (ась) 

уважением со стороны коллектива. 

Отчет по практике оценивается положительно, план практики выполнен полностью, 

выполнение соответствует предъявленным требованиям. 

 

Начальник                                     М.П. Подпись ФИО 

Руководитель практики                         Подпись ФИО 
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Программа производственной практики разработана на основе  и в соот-

ветствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы среднего профессионального образования" (в редакции  Прика-

за Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом  Минобрнауки Рос-

сии от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (в редакции  Приказов Минобрнауки России 

от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производ-

ственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное 

ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г. 

1. Паспорт программы практики: 

1.1. Место производственной практики в структуре ППССЗ 
Рабочая программа производственной практики является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения в части освоения основного вида профессиональной деятель-

ности: Организация работы органов и учреждений социальной защиты населе-

ния, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). МДК.02.01. 

1.2. Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения 

1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 40.00.00 

Юриспруденция 

1.4. Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть 

студент (согласно ФГОС п. 4.3.2.) - Организационное обеспечение деятельно-

сти учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации  

1.5. Целью производственной практики является приобретение прак-

тических навыков и компетенций по вопросам организационного обеспечения 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации и закрепление и углубление теоретических зна-

ний студентов, полученных в ходе изучения МДК.01.02 «Организация работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации (ПФР)»  

Задачи производственной практики: 

-Ознакомление с  организационной структурой территориального органа 

Пенсионного фонда РФ, социальной защиты населения  режимом  работы, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, нормативными  правовыми актами, 

регламентирующими  их деятельность, должностными  инструкциями сотруд-

ников, с планированием  работы; 

- анализ основных направлений деятельности социальной защиты и пен-

сионного фонда; 
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- ввод сведений в информационную систему, оформление и формирова-

ние пенсионных дел и макетов личного дела получателей пособий; 

- ввод сведений о застрахованных лицах в информационную систему пер-

сонифицированного учета; 

- прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан, подготовка 

проектов  ответов на письменные обращения граждан 

- прием граждан по вопросам назначения государственных пособий, про-

блемам семьи, женщин, детей; 

- постановка на учет граждан, нуждающихся в социальной помощи и за-

щите; 

- ведение и учет банка данных о детях, оставшихся без попечения родите-

лей;  

- прием граждан по вопросам установления социальных льгот и гарантий, 

оформление и формирование  личных дел граждан, имеющих право на льготы и   

граждан, нуждающихся в направлении в стационарные учреждения социально-

го обслуживания, оформления и выплаты пособия на погребение, назначения и 

выплаты денежных компенсаций;  

- анализ формирования базы данных лиц, нуждающихся в социальной 

поддержке; 

- анализ организации работы ЦСО, его задачи, функции, структура, орга-

низации работы структурных подразделений ЦСО, организации работы по при-

ему на обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации;  

1.6. Практический опыт, приобретаемый студентом в ходе прохожде-

ния производственной практики: в результате прохождения производствен-

ной практики обучающиеся должны: 

Студент должен уметь: 

У1- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с примене-

нием компьютерных технологий; 

У2 - выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной за-

щите; 

У3 - участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

У4- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

У5- собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

У6- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государствен-

ной социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных техноло-

гий; 

У7- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

У8 -осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 
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принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в прием-

ную семью; 

У9- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненно-

сти лицам; 

У10- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населе-

ния, Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования; 

У11- применять приемы делового общения и правила культуры поведе-

ния в профессиональной деятельности; 

У12- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессио-

нальной деятельности; 

Студент должен знать: 

З1- нормативные правовые акты федерального, регионального, муници-

пального уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и со-

циальной защиты населения; 

З2- систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З3- организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации; 

З4- передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

З5- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

З6- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компен-

саций и других социальных выплат, оказания услуг; 

З7- документооборот в системе органов и учреждений социальной защи-

ты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З8- федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

З9- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации 

Должен иметь практический опыт (ПО): 

ПО 1 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

ПО 2 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 
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ПО 3 организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися и социальной под-

держке и защите с применением компьютерных и телекоммуникационных тех-

нологий; 

ПО 4 консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с приме-

нением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

ПО 5 участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

1.7.Объем данной производственной практики согласно учебного 

плана: 72 часа (2 недели) 

1.8. Связи практики с предшествующими и последующими дисци-

плинами (модулями)  

Производственная практика базируется на следующих дисциплинах ОП: 

 Теория государства и права; 

 Конституционное право; 

 Административное право; 

 Основы экологического права; 

 Трудовое право; 

 Гражданское право; 

 Семейное право; 

 Гражданский процесс; 

 Финансовое право; 

 Страховое право; 

 Право социального обеспечения (МДК. 01.01); 

 Психология социально-правовой деятельности (МДК. 01.02); 

 Организация работы органов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации, органов и учреждений социальной защиты населения (МДК.02.01); 

 Учебная практика (УП.01.01; УП 02.01). 

В результате междисциплинарной связи практиканты должны знать: 

структуру и основные функции органов социальной защиты населения и Пен-

сионного фонда, должностные обязанности сотрудников, порядок формирова-

ния пенсионных дел и пособий, порядок работы с обращениями граждан.  

Влияние производственной практики на последующую образова-

тельную траекторию обучающегося: 

Прохождение данной практики необходимо обучающемуся для успешно-

го освоения следующих дисциплин (модулей), прохождения практик ППСЗ по 

данному направлению подготовки: 

2. Планируемые результаты практики: 

2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обу-

чающегося в процессе прохождения практики: 

Общие: (ОК) 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 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 коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой ба-

зы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные (ПК):  

ПК.2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном со-

стоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществ-

лять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдель-

ными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

Трудовые функции: (ТФ) 
ТФ 1 - A/04.6  Подготовка проектов решений об установлении пенсии и 

иных выплат 

ТФ 2- A/01.6  - Проведение заблаговременной работы в отношении граж-

дан, выходящих на пенсию  

ТФ 3- А/03.6 Рассмотрение заявлений и документов, необходимых для 

установления и выплаты пенсий и иных выплат 

ТФ 4 - A/01.5  Прием, регистрация заявлений и документов 

ТФ 5- A/02.5 Выдача документов по выплатам социального характера 
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ТФ 6 - A/02.6 Прием и регистрация заявлений и документов, необходи-

мых для установления и выплаты пенсий и иных выплат 

Трудовые действия: 

ТД - A/01.6.01 Формирование списков граждан, имеющих право на пен-

сию в ближайшие 12 месяцев 

ТД - A/01.6.02 Работа со списками граждан, имеющих право на пенсию в 

ближайшие 12 месяцев, представленными страхователями 

ТД - A/01.6.06  Прием и регистрация документов, необходимых для про-

ведения заблаговременной работы, полученных от страхователя, в программно-

техническом комплексе, в том числе в электронной форме 

ТД - A/03.6.06 Проверка выписки из индивидуального лицевого счета за-

страхованного лица на целостность, достоверность, отсутствие искажений и ав-

торство уполномоченного лица, ее подписавшего 

ТД - A/03.6.07 Анализ представленной выписки из индивидуального ли-

цевого счета застрахованного лица на соответствие сведениям, имеющимся в 

документах, после даты регистрации в системе персонифицированного учета 

ТД - A/02.6.26 Работа с жалобами граждан по вопросам установления и 

выплаты пенсии и иных выплат 

ТД - A/03.6.04 Получение выписки из индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в электронной форме 

ТД - A/02.6.23 Оценка документов, представленных свидетелями, опрос 

свидетелей и оформление его документально 

ТД - A/01.5.02  Прием заявления об установлении выплат социального 

характера 

ТД - A/01.5.03 Проверка правильности оформления заявления о назначе-

нии выплат социального характера и соответствия изложенных в нем сведений 

документу, удостоверяющему личность, и иным представленным документам 

ТД - A/01.5.06 Регистрация факта обращения с заявлением и документа-

ми для установления выплат социального характера 

ТД - A/02.5.04 Регистрация обращений по вопросам выдачи документов 

по выплатам социального характера 

ТД - A/02.5.05 Регистрация факта выдачи документов, связанных с полу-

чением выплат социального характера 

ТД - A/02.6.01 Прием и консультирование граждан по вопросам установ-

ления и выплаты пенсий и иных выплат 

ТД - A/02.6.12 Разъяснение гражданину (уполномоченному, законному 

представителю) его прав и обязанностей 

ТД - A/02.6.28 Разъяснение причины отказа в установлении пенсии и по-

рядок обжалования данного решения, выдача гражданину решения об отказе в 

установлении пенсии 

ТД - A/02.6.31  Разъяснение необходимости представления дополнитель-

ных документов в случае отсутствия необходимых документов 

ТД - A/01.5.02  Прием заявления об установлении выплат социального 

характера 
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ТД - A/02.5.03 Предоставление информации по существу вопроса в пре-

делах своей компетенции 

ТД - A/02.5.07  Выдача документов по выплатам социального характера 

ТД -  A/02.6.15  Формирование запроса выписки из индивидуального ли-

цевого счета застрахованного лица на основании сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхова-

ния 

ТД -  A/02.6.16 Подготовка и направление запроса в службу персонифи-

цированного учета в целях уточнения сведений, содержащихся в индивидуаль-

ном лицевом счете застрахованного лица 

ТД -  A/02.6.17 Подготовка и направление запроса в службу оценки пен-

сионных прав застрахованных лиц при наличии несоответствия сведений пер-

сонифицированного учета представленным документам 

ТД -  A/02.6.18   Подготовка и направление запросов в организации в це-

лях истребования документов, необходимых для установления пенсии 

ТД -  A/02.6.19 Подготовка и направление запросов в территориальные 

органы ПФР о необходимости проведения проверки документов, представлен-

ных для установления и выплаты пенсий 

ТД -  A/02.6.22 Подготовка запросов в территориальные органы ПФР в 

целях проведения опроса свидетелей для подтверждения трудового (страхово-

го) стажа 

ТД -  A/02.6.24   Подготовка и направление запроса выплатного дела и 

дополнительного аттестата в связи со сменой пенсионером места жительства 

ТД -  A/02.6.21  Контроль сроков представления заявителем недостающих 

документов 

ТД -  A/02.6.25 Подготовка и выдача справок о пенсионном (социальном) 

обеспечении, копий документов, находящихся в выплатном деле, по требова-

нию субъекта персональных данных или при наличии его согласия 

ТД -  A/02.6.32 Проверка по информационным базам данных ПФР факта 

работы умершего гражданина на день смерти 

ТД -  A/02.6.33 Направление запроса в территориальный орган Фонда со-

циального страхования Российской Федерации о факте получения пособия на 

погребение в целях исключения двойной выплаты пособия на погребение 

ТД -  A/02.6.35 Формирование поручения на выплату социального посо-

бия на погребение и выдача заявителю 

ТД -  A/03.6.03 Информирование о необходимости дооформления соот-

ветствующей службой комплекта документов, представленных гражданином 

для установления пенсии, в случае представления неполного комплекта доку-

ментов 

ТД -  A/03.6.05  Проверка обоснованности выдачи документов 

ТД -  A/01.5.05  Проверка факта назначения выплат социального характе-

ра по информационным ресурсам Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР) 

ТД - A/01.5.09 Направление запросов в рамках взаимодействия с органа-
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ми государственной власти, муниципальными органами и организациями о 

предоставлении сведений и необходимых документов для установления и вы-

платы выплат социального характера, сбор ответов на запросы 

ТД - A/01.5.10 Обмен со структурными подразделениями организации 

документами, необходимыми для установления и осуществления выплат соци-

ального характера 

ТД - A/02.5.06  Обмен со структурными подразделениями организации 

документами, необходимыми для выдачи заявителям 

3. Содержание практики 

3.1. Структура и содержание производственной практики 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

ПМ 02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социаль-

ной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федера-

ции» в территориальном органе Пенсионного Фонда РФ 

Наименование и содержание  

разделов (этапов) 

Объем 

выде-

ляемо-

го вре-

мени  

(часы) 

Код формируемой 

компетенции, трудо-

вой функции 

Формируемые 

знания, умения, 

практический 

опыт, трудовые 

действия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практи-

ки. Цели, задачи, структура отчета о 

выполнении практики. 

7 ПК 2.3; ОК 1;  

ОК 6;ОК 10; ОК 11; 

 

 ПО 3; У 11; У12; 

 

Ознакомление со структурой и органи-

зацией работы в территориальном ор-

гане Пенсионного Фонда РФ, норма-

тивно-правовыми актами, должност-

ными инструкциями 

7 ПК 2.2; ОК 1; ОК 2; 

ОК 6; ОК 7; ОК 10 

 

ПО 1; ПО 3; ПО 5, 

У 3; У 4; У9; У10; 

  

Работа с устными и  письменными об-

ращениями граждан, прием, регистра-

ция  документов их анализ 

7 ПК 2.2; ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 8;  

ОК 12; 

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 6 -  A/02.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ТФ 5 - A/02.5 

 ПО 2; ПО 3; ПО 4; 

У 3; У 4; У 7; У 8; 

У9; У10; У 11; 

У12; 

ТД - A/01.6.06 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.6.01 

ТД - A/02.6.12 

ТД - A/02.6.28 

ТД - A/02.6.31 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.5.03 

ТД - A/02.5.07 

Подготовка проектов на обращения 

граждан 

7 ПК 2.2; ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 8;  

ОК 9; 
 

ПО 2; ПО 4; У 7; 

У 8; У 11; У12; 
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Изучение базы данных получателей 

пенсий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

7 ПК 2.1; ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

ПО 1; У 1;  

У 2; У 5; У 6; 

 

Анализ документооборота  при назна-

чении пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и других услуг 

7 ПК 2.1; ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; ОК9 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

ПО 1; ПО 3; У 3; 

У 4; У 7;  

У 8; У 9; У10; 

ТД - A/03.6.06 

ТД - A/03.6.07 

ТД - A/02.6.26 

ТД - A/03.6.04 

ТД - A/02.6.23 

ТД - A/01.5.03 

ТД - A/01.5.06 

ТД - A/02.5.04 

ТД - A/02.5.05 

ТД -  A/02.6.16 

ТД -  A/02.6.17 

ТД -  A/03.6.05 

ТД -  A/01.5.05 

Формирование макетов получателей 

пенсий  

7 ПК 2.2; ОК 2; ОК 3; 

ОК 5; ОК 4; 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

ПО 1; ПО 5,  

 

Подготовка проектов решений или 

проектов  отказа  в выдаче пенсий, по-

собий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 

7 ПК 2.1; ОК 2; ОК3; 

ОК4; ОК 5; ОК 8;  

ОК 9; 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

 

ПО 1;  

ТД - A/01.6.01 

ТД - A/01.6.02 

ТД -  A/02.6.15 

ТД -  A/02.6.18 

ТД -  A/02.6.19 

ТД -  A/02.6.22 

ТД -  A/02.6.24 

ТД -  A/02.6.21 

ТД -  A/02.6.25 

ТД -  A/02.6.32 

ТД -  A/02.6.33 

ТД -  A/02.6.35 

ТД -  A/03.6.03 

ТД - A/01.5.09 

ТД - A/01.5.10 

ТД - A/02.5.06 

Работа по выявлению лиц, нуждаю-

щихся в социальной защите, используя 

информационно-компьютерные техно-

логии 

7 ПК 2.2; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 8. 

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 6 -  A/02.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ТФ 5 - A/02.5 

ПО 2; У 1;  

У 2; У 5; У 6; 

ТД - A/01.6.01 

ТД - A/01.6.02 

ТД -  A/02.6.15 

ТД -  A/02.6.18 

ТД -  A/02.6.19 

ТД -  A/02.6.22 

ТД -  A/02.6.24 

ТД -  A/02.6.21 
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ТД -  A/02.6.25 

ТД -  A/02.6.32 

ТД -  A/02.6.33 

ТД -  A/02.6.35 

ТД -  A/03.6.03 

ТД - A/01.5.09 

ТД - A/01.5.10 

ТД - A/02.5.06 

Оформление отчёта. 7 ОК 1  

Промежуточная аттестация (диффе-

ренцированный зачет) 

2   

Всего: 72   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 

 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной за-

щиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» в 

территориальном органе социальной защиты населения 

Наименование и содержание разде-

лов (этапов) 

Объем 

выде-

ляемо-

го вре-

мени  

(часы) 

Код формируемой 

компетенции, трудо-

вой функции 

Формируемые 

знания, умения, 

практический 

опыт, трудовые 

действия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практи-

ки. Цели, задачи, структура отчета о 

выполнении практики. 

7 ПК 2.3; ОК 1; ОК 6; 

ОК 10; ОК 11; 

ПО 3; У 11; У12; 

 

 

Ознакомление со структурой и органи-

зацией работы в территориальном ор-

гане социальной защиты, нормативно-

правовыми актами, должностными ин-

струкциями 

7 ПК 2.2; ОК 1; ОК 2; 

ОК 6; ОК 7; ОК 10; 

 

ПО 1; ПО 3; ПО 5; 

У 3; У 4; У9; У10; 

 

  

Работа с устными и  письменными об-

ращениями граждан, прием, регистра-

ция  документов их анализ 

7 ПК 2.2; ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 8;  

ОК 12; 

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 6 -  A/02.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ТФ 5 - A/02.5 

ПО 2. ПО 3; ПО 4; 

У 3; У 4; У 7; У 8; 

У9; У10; У 11; 

У12; 

ТД - A/01.6.06 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.6.01 

ТД - A/02.6.12 

ТД - A/02.6.28 

ТД - A/02.6.31 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.5.03 

ТД - A/02.5.07 

Подготовка проектов на обращения 

граждан 

7 ПК 2.2; ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 8;  

ОК 9; 

ПО 2; ПО 4; У 7; 

У 8; У 11; У12; 
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ТФ 2- А/01.6 

ТФ 6 -  A/02.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ТФ 5 - A/02.5 
 

Изучение базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с примене-

нием компьютерных технологий; 

 

7 ПК 2.1; ОК 2; ОК 4; 

ОК 8; ОК 5; 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

 

ПО 1; У 1; У 2; У 

5; У 6; У 7; У 8; 

 

 

 

 

Анализ документооборота  при назна-

чении пособий, компенсаций, услуг и 

других услуг 

7 ПК 2.1; ОК 2; ОК 4; 

ОК 8; ОК9; 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

ПО 1.  

ТД - A/03.6.06 

ТД - A/03.6.07 

ТД - A/02.6.26 

ТД - A/03.6.04 

ТД - A/02.6.23 

ТД - A/01.5.03 

ТД - A/01.5.06 

ТД - A/02.5.04 

ТД - A/02.5.05 

ТД -  A/02.6.16 

ТД -  A/02.6.17 

ТД -  A/03.6.05 

ТД -  A/01.5.05 

Формирование макетов получателей 

пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат  

7 ПК 2.2; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 7;  

ОК 8. 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

ПО 1; ПО 5; У 1; 

У 2; У 5; У 6; У 7;  

У 8; 

ТД - A/01.6.01 

ТД - A/01.6.02 

ТД -  A/02.6.15 

ТД -  A/02.6.18 

ТД -  A/02.6.19 

ТД -  A/02.6.22 

ТД -  A/02.6.24 

ТД -  A/02.6.21 

ТД -  A/02.6.25 

ТД -  A/02.6.32 

ТД -  A/02.6.33 

ТД -  A/02.6.35 

ТД -  A/03.6.03 

ТД - A/01.5.09 

ТД - A/01.5.10 

ТД - A/02.5.06 

Подготовка проектов решений или 

проектов  отказа  в выдаче пособий, 

компенсаций, услуг и других социаль-

ных выплат с применением компью-

терных технологий; 

 

7 ПК 2.1; ОК 2; ОК3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 9; 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

 

ПО 1. 

 

Работа по выявлению лиц, нуждаю-

щихся в социальной защите, используя 

7 ПК 2.2; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 8. 

ПО 2; У 1; У 2;  

У 5; У 6; 
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информационно-компьютерные техно-

логии 

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 6 -  A/02.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ТФ 5 - A/02.5 

ТД - A/01.6.01 

ТД - A/01.6.02 

ТД -  A/02.6.15 

ТД -  A/02.6.18 

ТД -  A/02.6.19 

ТД -  A/02.6.22 

ТД -  A/02.6.24 

ТД -  A/02.6.21 

ТД -  A/02.6.25 

ТД -  A/02.6.32 

ТД -  A/02.6.33 

ТД -  A/02.6.35 

ТД -  A/03.6.03 

ТД - A/01.5.09 

ТД - A/01.5.10 

ТД - A/02.5.06 

Оформление отчёта. 7 ОК 1  

Промежуточная аттестация (диффе-

ренцированный зачет) 

2   

Всего: 72   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 

 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной за-

щиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» в 

Многофункциональном центре предоставления государственных услуг 

(МФЦ) 

Наименование и содержание разде-

лов (этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формируемой 

компетенции, трудо-

вой функции 

Формируемые 

знания, умения, 

практический 

опыт, трудовые 

действия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практи-

ки. Цели, задачи, структура отчета о 

выполнении практики. 

7 ПК 2.3; ОК 1; ОК 6; 

ОК 10; ОК 11; 

ПО 3; У 11; У12; 

 

Ознакомление со структурой и органи-

зацией работы в МФЦ, нормативно-

правовыми актами, должностными ин-

струкциями 

7 ПК 2.2; ОК 1; ОК 2; ОК 

6; ОК 10 

 

ПО 1, ПО 3;  

ПО 5, 

У 3; У 4; У9; 

У10; 

  

Работа с устными и  письменными об-

ращениями граждан, прием, регистра-

ция  документов их анализ 

7 ПК 2.2; ОК 2; ОК 4; ОК 

5; ОК 6; ОК 8;  

ОК 12; 

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 6 -  A/02.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ТФ 5 - A/02.5 

ПО 2; ПО 3; ПО 

4; У 7; У 8; У 11; 

У12; 

ТД - A/01.6.06 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.6.01 

ТД - A/02.6.12 
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ТД - A/02.6.28 

ТД - A/02.6.31 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.5.03 

ТД - A/02.5.07 

Подготовка проектов ответов на обра-

щения граждан 

7 ПК 2.2; ОК 2; ОК 4; ОК 

5; ОК 6; ОК 8; ОК 9; 

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 6 -  A/02.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ТФ 5 - A/02.5 

ПО 2; ПО 4; У 3; 

У 4; У 7; У 8; 

У9; У10; У 11; 

У12; 

 

Изучение базы данных МФЦ и  под-

держивать их в актуальном состоянии  

с применением компьютерных техно-

логий; 

 

7 ПК 2.1; ОК 2; ОК 4; ОК 

5; ОК 8; 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

 

ПО 1; ПО 3; У 1; 

У 2; У 5; У 6; 

 

Анализ документооборота  при назна-

чении пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и других услуг 

7 ПК 2.1; ОК 2; ОК 4; 

ОК9; 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

ПО 1; ПО 3; 

ТД - A/03.6.06 

ТД - A/03.6.07 

ТД - A/02.6.26 

ТД - A/03.6.04 

ТД - A/02.6.23 

ТД - A/01.5.03 

ТД - A/01.5.06 

ТД - A/02.5.04 

ТД - A/02.5.05 

ТД -  A/02.6.16 

ТД -  A/02.6.17 

ТД -  A/03.6.05 

ТД -  A/01.5.05 

Подготовка личных дел получателей 

государственных пособий в отделении 

многофункционального центра предо-

ставления государственных услуг 

(МФЦ). 

7 ПК 2.2; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 8; 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

 

ПО 1; ПО 3; ПО 

5; У 1; У 2; У 5; 

У 6 

 

Подготовка проектов решений или 

проектов  отказа  в выдаче государ-

ственных услуг с применением ком-

пьютерных технологий; 

 

7 ПК 2.1; ОК 2; ОК3; 

ОК 4; ОК 5; ОК 9; 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

ПО 1.  

ТД - A/01.6.01 

ТД - A/01.6.02 

ТД -  A/02.6.15 

ТД -  A/02.6.18 

ТД -  A/02.6.19 

ТД -  A/02.6.22 

ТД -  A/02.6.24 

ТД -  A/02.6.21 

ТД -  A/02.6.25 

ТД -  A/02.6.32 

ТД -  A/02.6.33 

ТД -  A/02.6.35 

ТД -  A/03.6.03 

ТД - A/01.5.09 

ТД - A/01.5.10 

ТД - A/02.5.06 
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Работа по выявлению лиц, нуждаю-

щихся в социальной защите, используя 

информационно-компьютерные тех-

нологии 

7 ПК 2.2; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 7; 

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 6 -  A/02.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ТФ 5 - A/02.5 

ПО 2; У 1; У 2;  

У 5; У 6; 

ТД - A/01.6.01 

ТД - A/01.6.02 

ТД -  A/02.6.15 

ТД -  A/02.6.18 

ТД -  A/02.6.19 

ТД -  A/02.6.22 

ТД -  A/02.6.24 

ТД -  A/02.6.21 

ТД -  A/02.6.25 

ТД -  A/02.6.32 

ТД -  A/02.6.33 

ТД -  A/02.6.35 

ТД -  A/03.6.03 

ТД - A/01.5.09 

ТД - A/01.5.10 

ТД - A/02.5.06 

Оформление отчёта. 7 ОК 1  

Промежуточная аттестация (диффе-

ренцированный зачет) 

2   

Всего: 72   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 

 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной за-

щиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» в 

территориальном органе центра социальной защиты населения 

Наименование и содержание разде-

лов (этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формируемой 

компетенции, трудо-

вой функции 

Формируемые 

знания, умения, 

практический 

опыт, трудовые 

действия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практи-

ки. Цели, задачи, структура отчета о 

выполнении практики. 

8 ПК 2.3; ОК 1; ОК 6; 

ОК 10; ОК 11; 

ПО 3; У 11; У12; 

 

Ознакомление со структурой и органи-

зацией работы в территориальном ор-

гане центра соц. защиты, нормативно-

правовыми актами, должностными ин-

струкциями 

8 ПК 2.2; ОК 1; ОК 2; ОК 

6; ОК 8; ОК 10; 

 

ПО 1; ПО 3; ПО 

5, 

У 3; У 4; У9; 

У10;  

Приём граждан по вопросам социаль-

ной защиты населения. Анализ осо-

бенностей социального обслуживания 

детей и подростков (дети-сироты, де-

ти, оставшиеся без попечения родите-

лей, категории ребёнок-инвалид, без-

надзорный, беспризорный, несовер-

шеннолетний, находящийся в соци-

8 ПК 2.2; ОК 2; ОК 4; ОК 

5; ОК 6; ОК 7;  

ОК 12; 

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 6 -  A/02.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ТФ 5 - A/02.5 

 

ПО 2; ПО 3; ПО 

4; 

У 7; У 8; У 11; 

У12; 

ТД - A/01.6.06 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.6.01 

ТД - A/02.6.12 
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ально опасном положении).  ТД - A/02.6.28 

ТД - A/02.6.31 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.5.03 

ТД - A/02.5.07 

Подготовка проектов на обращения 

граждан, нуждающихся в социальной 

защите и оказавшиеся в трудной жиз-

ненной ситуации 

8 ПК 2.2; ОК 2; ОК 4; ОК 

5; ОК 6; ОК 9;  

ОК 12; 

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 6 -  A/02.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ТФ 5 - A/02.5 

ПО 2. ПО 4; У 7; 

У 8; У 11; У12; 

 

Изучение базы данных центра; 

 

8 ПК 2.1; ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

ПО 1; ПО 3; У 1; 

У 2; У 5; У 6; У 

7; 

У 8; 

ТД - A/01.6.01 

ТД - A/01.6.02 

ТД -  A/02.6.15 

ТД -  A/02.6.18 

ТД -  A/02.6.19 

ТД -  A/02.6.22 

ТД -  A/02.6.24 

ТД -  A/02.6.21 

ТД -  A/02.6.25 

ТД -  A/02.6.32 

ТД -  A/02.6.33 

ТД -  A/02.6.35 

ТД -  A/03.6.03 

ТД - A/01.5.09 

ТД - A/01.5.10 

ТД - A/02.5.06 

Анализ документооборота  центра 8 ПК 2.1; ОК 2; ОК 4; 

ОК9; ОК 8;. 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

ПО 1; ПО 3; У 3; 

У 4; У9; У10; 

ТД - A/03.6.06 

ТД - A/03.6.07 

ТД - A/02.6.26 

ТД - A/03.6.04 

ТД - A/02.6.23 

ТД - A/01.5.03 

ТД - A/01.5.06 

ТД - A/02.5.04 

ТД - A/02.5.05 

ТД -  A/02.6.16 

ТД -  A/02.6.17 

ТД -  A/03.6.05 

ТД -  A/01.5.05 

Работа по выявлению лиц, нуждаю-

щихся в социальной защите, используя 

информационно-компьютерные тех-

нологии 

8 ПК 2.2; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 8. 

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 6 -  A/02.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ПО 2; У 1; У 2;  

У 5; У 6; 

ТД - A/01.6.01 

ТД - A/01.6.02 

ТД -  A/02.6.15 
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ТФ 5 - A/02.5 ТД -  A/02.6.18 

ТД -  A/02.6.19 

ТД -  A/02.6.22 

ТД -  A/02.6.24 

ТД -  A/02.6.21 

ТД -  A/02.6.25 

ТД -  A/02.6.32 

ТД -  A/02.6.33 

ТД -  A/02.6.35 

ТД -  A/03.6.03 

ТД - A/01.5.09 

ТД - A/01.5.10 

ТД - A/02.5.06 

Оформление отчёта. 8 ОК 1; 

 

 

Промежуточная аттестация (диффе-

ренцированный зачет) 

8   

Всего: 72   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 

 

Содержание производственной практики к профессиональному модулю 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» в иных коммерческих и некоммерческих учрежде-

ниях и организациях оказывающих услуги в области социального обеспе-

чения и (или) социальной защиты граждан. 

Наименование и содержание разде-

лов (этапов) 

Объем 

выделя-

емого 

времени  

(часы) 

Код формируемой 

компетенции, трудо-

вой функции 

Формируемые 

знания, умения, 

практический 

опыт, трудовые 

действия 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению практи-

ки. Цели, задачи, структура отчета о 

выполнении практики. 

7 

ПК 2.3; ОК 1; ОК 6; 

ОК 10; ОК 11; 

ПО 3; У 11; У12; 

 

 

Ознакомление со структурой и органи-

зацией работы в территориальном ор-

гане центра соц. защиты, нормативно-

правовыми актами, должностными ин-

струкциями 

8 ПК 2.2; ОК 1; ОК 2; ОК 

6; ОК 7; ОК 8; 

ОК 10; 

 

ПО 1; ПО 3;  

ПО 5, 

У 3; У 4; У9; 

У10; 

 

  

Работа с устными и  письменными об-

ращениями граждан, прием, регистра-

ция  документов их анализ 

7 ПК 2.2. ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 8; 

ОК 12; 

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 6 -  A/02.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ТФ 5 - A/02.5 

ПО 2; ПО 3;  

ПО 4; 

У 7; У 8; У 11; 

У12; 

ТД - A/01.6.06 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.6.01 

ТД - A/02.6.12 

ТД - A/02.6.28 
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ТД - A/02.6.31 

ТД - A/01.5.02 

ТД - A/02.5.03 

ТД - A/02.5.07     

Регистрация, оформление, распреде-

ление и отправление входящей и исхо-

дящей корреспонденции. Подготовка 

проектов на обращения граждан 

8 

ПК 2.2; ОК 2; ОК 4;  

ОК 5; ОК 6; 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

ПО 2. ПО 4;  

 

 

Изучение базы данных организации  

по социальным вопросам 

7 ПК 2.1; ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

ПО 1; ПО 3; У 1; 

У 2; У 5; У 6; 

 

Анализ документооборота  по соци-

альным вопросам 

7 ПК 2.1; ОК 2; ОК 4; 

ОК 7; ОК 8; ОК9 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

ПО 1; ПО 3; У 7;  

У 8; 

ТД - A/03.6.06 

ТД - A/03.6.07 

ТД - A/02.6.26 

ТД - A/03.6.04 

ТД - A/02.6.23 

ТД - A/01.5.03 

ТД - A/01.5.06 

ТД - A/02.5.04 

ТД - A/02.5.05 

ТД -  A/02.6.16 

ТД -  A/02.6.17 

ТД -  A/03.6.05 

ТД -  A/01.5.05  

Формирование макетов получателей 

социальных услуг 
7 

ПК 2.2; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 5; 

ТФ 3 - А/03.6 

ТФ 1 - A/04.6 

ПО1; ПО 3; ПО 

5;  

 

    

Работа по выявлению лиц, нуждаю-

щихся в социальной защите, используя 

информационно-компьютерные тех-

нологии 

7 ПК 2.2; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; ОК 8; 

ТФ 2- А/01.6 

ТФ 6 -  A/02.6 

ТФ 4 - A/01.5 

ТФ 5 - A/02.5 

ПО 2; У 1; У 2; У 

5; У 6; 

ТД - A/01.6.01 

ТД - A/01.6.02 

ТД -  A/02.6.15 

ТД -  A/02.6.18 

ТД -  A/02.6.19 

ТД -  A/02.6.22 

ТД -  A/02.6.24 

ТД -  A/02.6.21 

ТД -  A/02.6.25 

ТД -  A/02.6.32 

ТД -  A/02.6.33 

ТД -  A/02.6.35 

ТД -  A/03.6.03 

ТД - A/01.5.09 

ТД - A/01.5.10 

ТД - A/02.5.06 

Оформление отчёта. 7 ОК 1  

Промежуточная аттестация (диффе- 7   
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ренцированный зачет) 

Всего: 72   

* Тематика индивидуальных заданий разрабатывается руководителем практики и вы-

дается студентам заранее. Примерные темы в Приложении № 2 

 

4. Условия проведения практики. 

4.1. Формы проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится в форме выполнение индивиду-

ального профессионального задания, самостоятельной работы обучающегося, 

направленной на его адаптацию в профессиональную среду, включая самостоя-

тельное выполнение им временных разовых и постоянных заданий по поруче-

ниям руководителей и специалистов учреждений места прохождения практики. 

Формой проведения производственной практики является практика, в хо-

де которой студенты выступают в роли юристконсульта, специалиста по орга-

низации назначения и выплаты пенсий, специалист по организации и установ-

лению выплат социального характера, специалист отдела кадров. 

4.2. Место проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится в организациях на основе дого-

воров, заключаемых между образовательным учреждением и данными органи-

зациями. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание со-

стояние здоровья и требования по доступности. 

Базами практики являются органы и учреждения социальной защиты 

населения, а также органы Пенсионного фонда РФ. 

Содержание практики в территориальном органе Пенсионного Фонда Рос-

сийской Федерации 
№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Формируемые общие, профессиональные компе-

тенции, практический опыт и трудовые функции. 

Примерные виды работ 

1. Вводный инструк-

таж 

Изучая постановку целей, задач, времени и места 

прохождения производственной практики  сту-

дент должен уметь осуществлять профессиональ-

ное толкование  нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Изучая организационные вопросы прохожде-

ния практики, студент должен уметь работать 

в коллективе и команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, потребителями 

соблюдать деловой этикет, культуру и психо-

логические основы общения, нормы и прави-

ла поведения. 

1. Знакомство с руково-

дителем практики. 

2. Определение цели, 

времени прохождения 

практики. 

3. Определение структур-

ного подразделения про-

хождения практики. 

4. Изучение инструкции 

по технике безопасности 

и пожарной безопасно-

сти. 

5. Изучить  инструкции 

по ведению дневника 

практики 

2. Общее ознакомле-

ние со структурой и 

организацией рабо-

ты в территориаль-

Зная  структуру, организацию и систему гос-

ударственных органов и учреждений органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и 

1. Составление схемы 

структуры территори-

ального органа Пенси-

онного Фонда РФ 
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ном органе Пенси-

онного Фонда РФ, 

нормативно-

правовыми актами, 

должностными ин-

струкциями 

организационно-управленческие функции ра-

ботников Пенсионного фонда Российской 

Федерации студент осваивает следующие 

общие и профессиональные компетенции: 

- понимает сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- работает в коллективе и команде, эффектив-

но общается с коллегами, руководством, по-

требителями. 

- выявляет лиц, нуждающихся в социальной 

защите 

- участвует в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации 

2. Ознакомление  с норма-

тивно-правовыми акта-

ми 

3. Ознакомление с долж-

ностными инструкция-

ми работников 

3. Работа с устными 

и  письменными 

обращениями 

граждан, прием, 

регистрация  до-

кументов их ана-

лиз 

Рассматривая порядок организации личного при-

ема граждан, представителей учреждений, пред-

приятий, организаций а так же документального 

оформления личного приема граждан, представи-

телей учреждений, предприятий, организаций 

студент осваивает следующие трудовые функции: 

1) Прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий и иных выплат. 

2) Проведение заблаговременной работы в отно-

шении граждан, выходящих на пенсию. 

3) При рассмотрении заявления и представлен-

ных документов должностное лицо дает оценку 

правильности оформления указанных докумен-

тов, полноты содержащихся в них сведений. 

4) По результатам рассмотрения заявления и 

представленных документов должностное лицо 

регистрирует заявление в журнале регистрации 

заявлений и решений территориального органа 

ПФР. 

А так же студент приобретает навыки  следую-

щих трудовых действий: 

1) Прием и консультирование граждан по вопро-

сам установления и выплаты пенсий и иных вы-

плат 

2) Разъяснение гражданину (уполномоченному, 

законному представителю) его прав и обязанно-

стей; 

3) Работа с жалобами граждан по вопросам уста-

новления и выплаты пенсии и иных выплат; 
При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

1. Принимать участие при 

личном приеме граждан, 

представителей учрежде-

ний, предприятий, орга-

низаций. 

2. Изучить документы, 

оформляемые при личном 

приеме граждан, предста-

вителей учреждений, 

предприятий, организа-

ций. 

3. Оформить выписку из 

Журнала регистрации и 

приёма граждан, предста-

вителей предприятий, 

учреждений, организаций 

Начальником (ведущим 

специалистом) террито-

риального органа Пенси-

онного Фонда Россий-

ской Федерации 



23 
 

- организовывает собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

-о существляет поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- работает в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребите-

лями.- выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; 

- консультирование граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обес-

печения и социальной защиты населения с при-

менением компьютерных и телекоммуникацион-

ных технологий; 

4. Подготовка проек-

тов на обращения 

граждан 

 

Подготавливая проект на обращение граждан  

студент осваивает следующие трудовые функции: 

-разъясняет причины отказа в установлении пен-

сии и порядок обжалования данного решения, 

 -выдача гражданину решения об отказе в уста-

новлении пенсии 

-разъясняет необходимость представления допол-

нительных документов в случае отсутствия необ-

ходимых документов 

-определяет в соответствии с законодательством 

на основании представленных документов нали-

чия либо отсутствия у гражданина права на пен-

сию 

- осуществляет проверку по информационным 

базам данных ПФР  

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

- организовывает собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- осуществляет поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- работает в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребите-

лям 

- ориентируется в условиях постоянного измене-

ния правовой базы. 

1.Под наблюдением спе-

циалиста участвовать: 

 -в рассмотрении заяв-

лений и документов, 

необходимых для уста-

новления и выплаты 

пенсий и иных выплат 

-применять положения 

нормативных правовых 

актов, методических 

материалов, непосред-

ственно относящиеся к 

содержанию обращения 

заявителя 

-взаимодействовать со 

структурными органи-

зациями для подготов-

ки ответов, работа с 

базами данных 

5. Анализ документо-

оборота при назна-

чении пенсий, по-

собий, компенса-

ций и др. услуг 

 Оформляя и подготавливая личные дела для 

назначения государственных пенсий студент при-

обретает навыки  следующих трудовых действий: 

1) Проверка соответствия данных о пенсионных 

правах граждан, имеющихся в распоряжении тер-

риториального органа ПФР, с данными, содержа-

щимися в представленных документах. 

2) Определение в соответствии с законодатель-

1. Осуществлять под-

готовительные меро-

приятия для назначе-

ния государственных 

пенсий, а также про-

водить фактическое 

оформление пенсион-

ных дел. 
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ством на основании представленных документов 

наличия либо отсутствия у гражданина права на 

пенсию  

3) Оценка представленных документов о пенси-

онных правах граждан 

4) Оценка правильности оформления представ-

ленных документов; 

5) Проверка полноты содержащихся в представ-

ленных документах сведений и их соответствия 

сведениям индивидуального (персонифицирован-

ного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования; 
При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

-организовывает собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

-осуществляет поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

-ориентируется в условиях постоянного измене-

ния правовой базы. 

-поддерживает в актуальном состоянии базы дан-

ных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с при-

менением компьютерных технологий; 

2. Проверка соответ-

ствия данных о пен-

сионных правах 

граждан, имеющих-

ся в распоряжении 

территориального 

органа ПФР, с дан-

ными, содержащи-

мися в представлен-

ных документах 

3. Проверка сведений о 

трудовом стаже 

 

6. Изучение базы дан-

ных получателей 

пенсий, компенса-

ций, услуг и других 

социальных выплат 

с применением 

компьютерных тех-

нологий; 

Проверка факта регистрации гражданина в систе-

ме обязательного пенсионного страхования, фак-

та назначения и выплаты пенсии по информаци-

онным базам данных ПФР и его территориальных 

органов, факта назначения пенсии ранее по дру-

гому основанию или от другого ведомства, уста-

новления лицу, обратившемуся за назначением 

пенсии, ежемесячной компенсационной выплаты 

для неработающего трудоспособного лица, осу-

ществляющего уход за нетрудоспособными граж-

данами,    

- производить аналитическую работу со статисти-

ческими и отчетными данными, информацией 

- осуществлять оценку представленных докумен-

тов о пенсионных правах граждан 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: -

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся 

в социальной защите; 

-консультировать граждан и представителей юри-

дических лиц по вопросам пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты населения с приме-

нением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

- поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенса-

1.Проверка факта реги-

страции гражданина в 

системе обязательного 

пенсионного страхования 

2.Истребование докумен-

тов (сведений) в рамках 

межведомственного вза-

имодействия; 

3.Определение в соответ-

ствии с законодатель-

ством РФ наличия либо 

отсутствия у гражданина 

права на получение госу-

дарственной услуги. 

4.Прием комплекта доку-

ментов и управление 

процессом по электрон-

ному выплатному делу 

(макету выплатного дела) 

в программном комплек-

се 

5.Составление отчетности 

на основании базы дан-

ных.  
 



25 
 

ций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

7. Формирование ма-

кетов получателей 

пенсий 

Формируя пенсионные дела путём составления 

макета пенсионных дел: трудовых пенсий по ста-

рости, трудовых пенсий по инвалидности, трудо-

вых пенсий по случаю потери кормильца, до-

срочное назначение трудовых пенсий, социаль-

ных пенсий и рассматривая процедуры прекра-

щения выплаты трудовой пенсии, перерасчёта 

трудовой пенсии: базовой части трудовой пенсии 

по старости, инвалидности, случаю потери кор-

мильца, страховой части трудовой пенсии по ста-

рости, инвалидности, по случаю потери кормиль-

ца, накопительной части по старости, инвалидно-

сти, выплаты и доставки трудовых пенсий, как 

для работающих пенсионеров, так и для нерабо-

тающих пенсионеров, а также выплата пенсии по 

доверенности студент приобретает навыки  сле-

дующих трудовых действий: 

1) Прием и регистрация заявления и документов, 

необходимых для предоставления государствен-

ной услуги 

2) Оценка на полноту комплекта документов 

3) Формирование бумажного макета 

4) Оценка документов, подтверждающих стаж на 

соответствующих видах работ 

5) Оказание учреждениям, организациям и граж-

данам методической помощи в оформлении и ис-

требовании документов для назначения и пере-

расчета пенсий 

6) Формирование наблюдательных дел работода-

телей, имеющих рабочие места, профессии и 

должности, работа в которых дает право на до-

срочное пенсионное обеспечение; 

7) Проверка выписки из индивидуального лице-

вого счета застрахованного лица на целостность, 

достоверность 

8) Формирование макета электронного выплат-

ного дела путем загрузки электронных образов 

документов, необходимых для назначения пен-

сии, в программно-технический комплекс; 

9) Создание электронных образов документов; 
При выполнении данной работы студент осва-

ивает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

- организовывает собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

- принимает решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и несет за них ответствен-

ность 

- осуществляет поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

1.Определение  полноты 

комплекта документов. 

2.Информирование о 

необходимости до-

оформления соответ-

ствующей службой 

комплекта документов, 

представленных граж-

данином для установ-

ления пенсии, в случае 

представления непол-

ного комплекта доку-

ментов 

3.Оценка документов, 

подтверждающих стаж 

на соответствующих 

видах работ 

4. Подготовка бумажного 

и электронный  макеты 

пенсионных дел по инди-

видуальному заданию. 
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-  поддерживает в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- участвует в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений соц. защиты населения, органов ПФР 

8. Подготовка проек-

тов решений или 

проектов  отказа  в 

выдаче пенсий, по-

собий, компенса-

ций, услуг и других 

социальных выплат 

с применением 

компьютерных тех-

нологий; 

 

Определение в соответствии с законодатель-

ством на основании представленных документов 

наличия либо отсутствия у гражданина права на 

пенсию. 

Формирование проекта решения об установле-

нии (отказе в установлении) пенсии. 

Формирование проекта решения о приостанов-

лении (прекращении) выплаты пенсии и приоб-

щение его к электронному выплатному делу. 

Дополнение электронного выплатного дела (ма-

кета электронного выплатного дела) сведениями о 

расчете размера пенсии, проектом решения тер-

риториального органа ПФР. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

-организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

-принимает решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

-осуществляет поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

-ориентируется в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

- поддерживает в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

1. Изучить комплект-

ность представленных 

документов.  

2. Проверка соблюде-

ния процессуальных и 

технологических сро-

ков прохождения доку-

ментов в течение всего 

периода рассмотрения 

заявления об установ-

лении и выплате пен-

сии. 
3. Оформить проект ре-

шения о назначении, от-

казе или приостановле-

нии пенсии 

9. Работа по выявле-

нию лиц, нуждаю-

щихся в социаль-

ной защите, ис-

пользуя информа-

ционно-

компьютерные тех-

нологии 

 Выявление лиц нуждающихся в социальной 

защите происходит на основании проверки факта 

обращения  граждан, факта назначения и выплаты  

государственных услуг по информационным ба-

зам, в том числе:  

 - производится аналитическая работа со стати-

стическими и отчетными данными, информацией 

- осуществляется  оценка представленных до-

кументов для оказания государственных услуг. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

 -выявляет и осуществляет учет лиц, нуждаю-

щихся в социальной защите; 

-консультирует граждан и представителей юри-

дических лиц по вопросам пенсионного обеспе-

Работа с базами данных. 
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чения и социальной защиты населения с приме-

нением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

-поддерживает в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

10. Оформление отчё-

та. 

Изучая требования, предъявляемые к составле-

нию и оформлению отчета студент и заполняя его 

по мере выполнения индивидуального задания 

студент должен хорошо осознавать сущность и 

социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

1. Оформление отчета по 

технологической 

практике в соответ-

ствии с требованиями. 

2. Зачет по технологиче-

ской практике 

Содержание практики в территориальном органе социальной защиты 

населения 
№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Формируемые общие, профессиональные компе-

тенции, практический опыт и трудовые функции. 

Примерные виды работ 

1. Вводный инструк-

таж 

Изучая постановку целей, задач, времени и ме-

ста прохождения производственной практики  

студент должен уметь осуществлять профессио-

нальное толкование  нормативных правовых ак-

тов для реализации прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 

Изучая организационные вопросы прохож-

дения практики, студент должен уметь рабо-

тать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями соблюдать деловой этикет, культу-

ру и психологические основы общения, нор-

мы и правила поведения. 

1.Знакомство с руководи-

телем практики. 

2.Определение цели, вре-

мени прохождения прак-

тики. 

3.Определение структур-

ного подразделения про-

хождения практики. 

4. Изучение инструкции 

по технике безопасности 

и пожарной безопасности. 

5. Изучить  инструкции 

по ведению дневника 

практики 

2. Общее ознакомле-

ние со структурой и 

организацией рабо-

ты в территориаль-

ном органе соци-

альной защиты, 

нормативно-

правовыми актами, 

должностными ин-

струкциями 

Зная  структуру, организацию и систему 

государственных органов и учреждений со-

циальной защиты населения, и организаци-

онно-управленческие функции работников 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, студент осваивает следующие 

общие и профессиональные компетенции: 

-понимает сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

-организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

-работает в коллективе и команде, эффек-

тивно общается с коллегами, руководством, 

потребителями; 

- выявляет лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

-участвует в организационно-

управленческой работе структурных подраз-

1. Составление схемы 

структуры территориаль-

ного органа социальной 

защиты. 

2. Ознакомление  с нор-

мативно-правовыми ак-

тами. 

3. Ознакомление с долж-

ностными инструкциями 

работников. 
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делений органов и учреждений социальной 

защиты населения.  

3. Работа с устными 

и  письменными 

обращениями 

граждан, прием, 

регистрация  до-

кументов их ана-

лиз 

Рассматривая порядок организации личного 

приема граждан, представителей учреждений, 

предприятий, организаций а так же документаль-

ного оформления личного приема граждан, пред-

ставителей учреждений, предприятий, организа-

ций студент осваивает следующие трудовые 

функции: 

-прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты посо-

бий; 

-прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты посо-

бий. 

А так же студент приобретает навыки  следую-

щих трудовых действий: 

-прием и консультирование граждан по вопро-

сам установления и выплаты  пособий; 

-разъяснение гражданину (уполномоченному, 

законному представителю) его прав и обязанно-

стей; 

-Работа с жалобами граждан по вопросам уста-

новления и выплаты пособий. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

-организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество; 

-осуществляет поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития; 

-работает в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребите-

лями; 

 -выявляет и осуществляет учет лиц, нуждаю-

щихся в социальной защите; 

-консультирует граждан и представителей юри-

дических лиц по вопросам пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты населения с приме-

нением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; 

1. Принимать участие при 

личном приеме граждан, 

представителей учрежде-

ний, предприятий, орга-

низаций. 

2. Изучить документы, 

оформляемые при личном 

приеме граждан, предста-

вителей учреждений, 

предприятий, организа-

ций. 

3. Оформить выписку из 

Журнала регистрации и 

приёма граждан, предста-

вителей предприятий, 

учреждений, организаций 

Начальником (ведущим 

специалистом) террито-

риального органа  соци-

альной защиты 

4. Подготовка проек-

тов на обращения 

граждан 

 

 

Подготавливая проект на обращение граждан  

студент осваивает следующие трудовые функ-

ции: 

-разъясняет причины отказа в установлении 

пенсии и порядок обжалования данного решения, 

-- осуществляет выдачу гражданину решения об 

отказе, приостановлении ,  в установлении  посо-

бия; 

-разъясняет необходимость представления до-

полнительных документов в случае отсутствия 

Под наблюдением специ-

алиста участвует: 

 -в рассмотрении заявле-

ний и документов, необ-

ходимых для установле-

ния и выплаты пособий и 

иных выплат; 

-применяет положения 

нормативных правовых 

актов, методических ма-
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необходимых документов; 

-определяет в соответствии с законодательством 

на основании представленных документов нали-

чия либо отсутствия у гражданина права на посо-

бие; 

- осуществляет проверка по информационным 

базам  соц. защиты; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

- организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество; 

- осуществляет поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

- работает в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребите-

лям; 

- ориентируется в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

териалов, непосредствен-

но относящиеся к содер-

жанию обращения заяви-

теля; 

-взаимодействует со 

структурными организа-

циями для подготовки 

ответов 

5. Анализ документо-

оборота при назна-

чении  пособий, 

компенсаций и др. 

услуг 

 Оформляя и подготавливая личные дела для 

назначения государственных пособий студент 

приобретает навыки  следующих трудовых дей-

ствий: 

-проверка соответствия данных о пенсионных 

правах граждан, имеющихся в распоряжении 

территориального органа ПФР, с данными, со-

держащимися в представленных документах; 

-определение в соответствии с законодатель-

ством на основании представленных документов 

наличия либо отсутствия у гражданина права на 

пособие ; 

-оценка представленных документов;  

-оценка правильности оформления представ-

ленных документов. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

-организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество; 

-осуществляет поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития; 

-ориентируется в условиях постоянного изме-

нения правовой базы; 

-поддерживает в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

Осуществлять подготови-

тельные мероприятия для 

назначения государ-

ственных пособий, а так-

же проводить фактиче-

ское оформление дел, 

осуществляя проверка 

сведений представленных 

заявителем, на основании 

оригиналов документов и 

запросов( межведом-

ственное взаимодействие) 

 

6. Изучение базы дан- Осуществляется проверка  по базам данных 1.Составление отчетности 
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ных получателей 

пенсий, компенса-

ций, услуг и других 

социальных выплат 

с применением 

компьютерных тех-

нологий; 

факта назначения пособия  в другом территори-

альном органе, по другому основанию или от 

другого ведомства, установления лицу, обратив-

шемуся за назначением пособия, в том числе: 

-производит аналитическую работу со стати-

стическими и отчетными данными, информаци-

ей; 

-осуществляет оценку представленных доку-

ментов.  

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

-выявлять и осуществлять учет лиц, нуждаю-

щихся в социальной защите; 

-консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуника-

ционных технологий; 

- поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий. 

на основании базы дан-

ных. 2.Контроль уста-

новления пособий и 

иных выплат. 

7. Формирование ма-

кетов получателей 

пособий 

Формируя макеты получателей пособий  студент 

осуществляет следующих трудовых действий: 

- прием комплекта документов; 

- оформление бумажного дела; 

- оценка на полноту комплекта документов; 

- создание электронных образов документов; 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

- организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество; 

- принимает решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и несет за них ответствен-

ность; 

-осуществляет поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития; 

-  поддерживает в актуальном состоянии базы 

данных получателей пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с при-

менением компьютерных технологий; 

- участвует в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения.  

1.Определение общего 

порядка  выплаты посо-

бий 

2.Исследование порядок 

выплаты пособий 

3. Подготовить бумажный 

макеты пенсионных дел 

по индивидуальному за-

данию. 

4. Решение о назначении 

пособия. 

 

8. Подготовка проек-

тов решений или 

проектов  отказа  в 

выдаче пособий, 

компенсаций, услуг 

 Осуществляет определение в соответствии с 

законодательством на основании представленных 

документов наличия либо отсутствия у гражда-

нина права на  пособие, в том числе: 

-формирование проекта решения об установле-

1.Изучить комплект-

ность представленных 

документов  

2.Проверка соблю-

дения процессуальных 
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и других социаль-

ных выплат с при-

менением компью-

терных технологий; 

 

нии (отказе в установлении) пособия 

-формирование проекта решения о приостанов-

лении (прекращении) выплаты  пособия 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

-организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество; 

-принимает решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность; 

-осуществляет поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития; 

-ориентируется в условиях постоянного изме-

нения правовой базы; 

- поддерживает в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий. 

и технологических сро-

ков прохождения доку-

ментов в течение всего 

периода рассмотрения 

заявления об установ-

лении и выплате посо-

бия. 
3.Оформить проект 

решения о назначении 

пособия. 

9. Работа по выявле-

нию лиц, нуждаю-

щихся в социаль-

ной защите, ис-

пользуя информа-

ционно-

компьютерные тех-

нологии 

Выявление лиц нуждающихся в социальной за-

щите происходит на основании проверки факта 

обращения  граждан, факта назначения и выпла-

ты  государственных услуг по информационным 

базам, в том числе:  

 - производится аналитическая работа со стати-

стическими и отчетными данными, информацией 

- осуществляется  оценка представленных до-

кументов для оказания государственных услуг. 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

 -выявляет и осуществляет учет лиц, нуждаю-

щихся в социальной защите; 

-консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуника-

ционных технологий; 

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

Работа с базами данных. 

10. Оформление отчё-

та. 

Изучая требования, предъявляемые к составле-

нию и оформлению отчета студент и заполняя 

его по мере выполнения индивидуального зада-

ния студент должен хорошо осознавать сущность 

и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

1.Оформление отчета по 

технологической практи-

ке в соответствии с тре-

бованиями. 

2.Зачет по технологиче-

ской практике 

Содержание практики в Многофункциональном центре предостав-

ления государственных услуг (МФЦ)  
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№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Формируемые общие, профессиональные ком-

петенции, практический опыт и трудовые функ-

ции. 

Примерные виды работ 

1. Вводный инструк-

таж 

Изучая постановку целей, задач, времени и 

места прох1йождения производственной прак-

тики  студент должен уметь осуществлять про-

фессиональное толкование  нормативных право-

вых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Изучая организационные вопросы прохожде-

ния практики, студент должен уметь работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями со-

блюдать деловой этикет, культуру и психологи-

ческие основы общения, нормы и правила пове-

дения. 

1.Знакомство с руководи-

телем практики. 

2. Определение цели, 

времени прохождения 

практики. 

3.Определение структур-

ного подразделения про-

хождения практики. 

4. Изучение инструкции 

по технике безопасности 

и пожарной безопасности. 

5. Изучить  инструкции 

по ведению дневника 

практики 

2. Работа с устными и  

письменными об-

ращениями граждан, 

прием, регистрация  

документов их ана-

лиз 

Рассматривая порядок организации личного 

приема граждан, представителей учреждений, 

предприятий, организаций студент осваивает 

следующие трудовые функции: 

-прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий, пособий и иных выплат; 

-прием и регистрация заявлений и документов, 

необходимых для установления и выплаты пен-

сий, пособий и иных выплат; 

А так же студент приобретает навыки  следу-

ющих трудовых действий: 

-прием и консультирование граждан по вопро-

сам установления и выплаты пенсий, пособий и 

иных выплат; 

-разъясняет гражданину (уполномоченному, 

законному представителю) его прав и обязанно-

стей; 

-работает с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсии, пособий и 

иных выплат; 

При выполнении данной работы студент 

осваивает следующие общие и профессиональ-

ные компетенции, а так же практический опыт: 

-организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество; 

-осуществляет поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; 

-работает в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями; 

- выявляет и осуществления учета лиц, нуж-

дающихся в социальной защите; 

-консультирует граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

1. Принимать участие при 

личном приеме граждан, 

представителей учрежде-

ний, предприятий, орга-

низаций. 

2. Изучить документы, 

оформляемые при личном 

приеме граждан, предста-

вителей учреждений, 

предприятий, организа-

ций. 

3. Оформить выписку из 

Журнала регистрации и 

приёма граждан, предста-

вителей предприятий, 

учреждений, организаций 

Начальником (ведущим 

специалистом) МФЦ. 



33 
 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуника-

ционных технологий. 

3. Подготовка проек-

тов на обращения 

граждан 

 

Подготавливая проект на обращение граждан  

студент осваивает следующие трудовые функ-

ции: 

-разъясняет причины отказа в установлении 

пенсии, пособия  и порядок обжалования данно-

го решения, выдача гражданину решения об от-

казе в установлении пенсии, пособий; 

-разъясняет необходимость представления до-

полнительных документов в случае отсутствия 

необходимых документов; 

-определяет в соответствии с законодатель-

ством на основании представленных документов 

наличия либо отсутствия у гражданина права на 

пенсию, пособие; 

- осуществляет проверка по информационным 

базам данных МФЦ. 

При выполнении данной работы студент 

осваивает следующие общие и профессиональ-

ные компетенции, а так же практический опыт: 

- организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

- осуществляет поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития. 

- работает в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребите-

лям 

- ориентируется в условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

1.Под наблюдением спе-

циалиста участвует: 

 -в рассмотрении заявле-

ний и документов, необ-

ходимых для установле-

ния и выплаты пенсий, 

пособий и иных выплат; 

-применяет положения 

нормативных правовых 

актов, методических ма-

териалов, непосредствен-

но относящиеся к содер-

жанию обращения заяви-

теля; 

-взаимодействует со 

структурными организа-

циями для подготовки 

ответов. 

4. Анализ документо-

оборота при назна-

чении пенсий, посо-

бий, компенсаций и 

др. услуг 

 Оформляя и подготавливая личные дела для 

назначения государственных пенсий, пособий 

студент приобретает навыки  следующих трудо-

вых действий: 

-определение в соответствии с законодатель-

ством на основании представленных документов 

наличия либо отсутствия у гражданина права на 

пенсию, пособие;  

-оценка представленных документов;  

-оценка правильности оформления представ-

ленных документов; 

-проверка полноты содержащихся в представ-

ленных документах сведений.  

При выполнении данной работы студент 

осваивает следующие общие и профессиональ-

ные компетенции, а так же практический опыт: 

-организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество; 

-осуществляет поиск и использование инфор-

Осуществляет подготови-

тельные мероприятия для 

назначения государствен-

ных пенсий, пособий а 

также проводить оформ-

ление дел. 
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мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; 

-ориентируется в условиях постоянного изме-

нения правовой базы; 

-поддерживает в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компен-

саций, услуг, льгот и других социальных выплат 

с применением компьютерных технологий 

 

5. Изучение базы дан-

ных получателей 

пенсий, компенса-

ций, услуг и других 

социальных выплат 

с применением ком-

пьютерных техно-

логий; 

Работа с базами данных на основании межве-

домственного взаимодействия  

- производить аналитическую работу со стати-

стическими и отчетными данными, информаци-

ей 

- осуществлять оценку представленных доку-

ментов  

При выполнении данной работы студент 

осваивает следующие общие и профессиональ-

ные компетенции, а так же практический опыт: 

 -выявлять и осуществлять учет лиц, нужда-

ющихся в социальной защите; 

-консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуника-

ционных технологий; 

- поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

1.Составление отчетности 

на основании базы дан-

ных. 2.Контроль установ-

ления пенсий, пособий и 

иных выплат 

6. Формирование ма-

кетов получателей 

пенсий 

 Осуществляет прием и регистрацию  ком-

плекта документов, необходимых для установ-

ления и выплаты пенсий, пособий и иных вы-

плат, в том числе осуществляет : 

 -оценку на полноту комплекта документов; 

-создание электронных образов документов; 

При выполнении данной работы студент 

осваивает следующие общие и профессиональ-

ные компетенции, а так же практический опыт: 

-организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество; 

-принимает решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и несет за них ответствен-

ность; 

-осуществляет поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; 

-  поддерживает в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- участвует в организационно-управленческой 

 1.Определение общего 

порядка  выплаты посо-

бий, пенсий, компенса-

ций. 

2.Исследование порядок 

выплаты пособий, пенсий, 

компенсаций. 

3. Подготовить бумажный 

макеты пенсионных дел, 

пособий по индивидуаль-

ному заданию. 

4. Решение о назначении 

пособий, пенсий, компен-

саций. 
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работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, ор-

ганов ПФР. 

7. Подготовка проек-

тов решений или 

проектов  отказа  в 

выдаче пенсий, по-

собий, компенсаций, 

услуг и других со-

циальных выплат с 

применением ком-

пьютерных техно-

логий; 

 

 Осуществляет определение в соответствии с 

законодательством на основании представлен-

ных документов наличия либо отсутствия у 

гражданина права на пенсию, в том числе осу-

ществляет: 

-формирование проекта решения об установле-

нии (отказе в установлении) пенсии, пособия, 

выплаты; 

-формирование проекта решения о приостанов-

лении (прекращении) выплаты пенсии, пособия 

и приобщение его к электронному выплатному 

делу 

-дополнение электронного выплатного дела (ма-

кета электронного выплатного дела) сведениями 

о расчете размера пенсии,  пособия, выплат про-

ектом решения о назначении данной выплаты;  

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

-организовывает собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество; 

-принимает решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответствен-

ност; 

-осуществляет поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития; 

-ориентируется в условиях постоянного измене-

ния правовой базы; 

- поддерживает в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий. 

1.Изучить комплектность 

представленных докумен-

тов  

2.Проверка соблюдения 

процессуальных и тех-

нологических сроков 

прохождения докумен-

тов в течение всего пе-

риода рассмотрения за-

явления об установле-

нии и выплате пособия. 
3.Оформить проект реше-

ния о назначении посо-

бия. 

8. Работа по выявле-

нию лиц, нуждаю-

щихся в социальной 

защите, используя 

информационно-

компьютерные тех-

нологии 

 Выявление лиц нуждающихся в социальной 

защите происходит на основании проверки фак-

та обращения  граждан, факта назначения и вы-

платы  государственных услуг по информацион-

ным базам, в том числе:  

 - производится аналитическая работа со стати-

стическими и отчетными данными, информаци-

ей 

- осуществляется  оценка представленных доку-

ментов для оказания государственных услуго 

При выполнении данной работы студент осваи-

вает следующие общие и профессиональные 

компетенции, а так же практический опыт: 

 -выявляет и осуществляет учет лиц, нуждаю-

щихся в социальной защите; 

-консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

Работа с базами данных. 
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обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуника-

ционных технологий; 

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компен-

саций, услуг, льгот и других социальных выплат 

с применением компьютерных технологий; 

9. Оформление отчёта. Изучая требования, предъявляемые к составле-

нию и оформлению отчета студент и заполняя 

его по мере выполнения индивидуального зада-

ния студент должен хорошо осознавать сущ-

ность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес. 

1. Оформление отчета по 

технологической практике 

в соответствии с требова-

ниями. 

2. Зачет по технологиче-

ской практике 

 

Содержание практики в территориальном органе центра социальной 

защиты населения 
№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Формируемые общие, профессиональные ком-

петенции, практический опыт и трудовые 

функции. 

Примерные виды работ 

1. Вводный инструк-

таж 

Изучая постановку целей, задач, времени и 

места прохождения производственной практи-

ки  студент должен уметь осуществлять про-

фессиональное толкование  нормативных пра-

вовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Изучая организационные вопросы про-

хождения практики, студент должен уметь 

работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями соблюдать деловой 

этикет, культуру и психологические осно-

вы общения, нормы и правила поведения. 

1.Знакомство с руководи-

телем практики. 

2. Определение цели, вре-

мени прохождения практи-

ки. 

3. Определение структур-

ного подразделения про-

хождения практики. 

4. Изучение инструкции по 

технике безопасности и 

пожарной безопасности. 

 

2. Общее ознакомле-

ние со структурой и 

организацией рабо-

ты в центре соци-

ального обслужи-

вания,нормативно-

правовыми актами, 

должностными ин-

струкциями 

Зная  структуру, организацию и систему 

государственных органов и учреждений 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и организационно-

управленческие функции работников Пен-

сионного фонда Российской Федерации 

студент осваивает следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

-понимает сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

-организовывает собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

-работает в коллективе и команде, эф-

фективно общается с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

1. Составление схемы 

структуры территориаль-

ного органа Пенсионного 

Фонда РФ. 

2. Ознакомление  с нор-

мативно-правовыми акта-

ми. 

3. Ознакомление с долж-

ностными. инструкциями 

работников 
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- выявляет лиц, нуждающихся в соци-

альной защите 

-участвует в организационно-

управленческой работе структурных под-

разделений органов и учреждений соци-

альной защиты населения, органов ПФР 

3. Приём граждан по 

вопросам соци-

альной защиты 

населения. Анализ 

особенностей со-

циального обслу-

живания детей и 

подростков (дети-

сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родите-

лей, категории ре-

бёнок-инвалид, 

безнадзорный, 

беспризорный, 

несовершеннолет-

ний, находящийся 

в социально опас-

ном положении). 

Осуществляя работу по выявлению и учету 

граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации студент осваивает следующие тру-

довые функции: 

-Проведение  работы в отношении граж-

дан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 
-Рассмотрение заявлений и документов, не-

обходимых для установления и выплаты ком-

пенсаций и иных выплат 
При выполнении данной работы студент 

осваивает следующие общие и профессио-

нальные компетенции, а так же практический 

опыт: 

А так же студент приобретает навыки  сле-

дующих трудовых действий: 

-прием и консультирование граждан, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации; 

-разъясняет гражданину (уполномоченному, 

законному представителю) его прав и обязан-

ностей; 

При выполнении данной работы студент 

осваивает следующие общие и профессио-

нальные компетенции, а так же практический 

опыт: 

-организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

-осуществляет поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития; 

-работает в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

- выявляет и осуществления учета лиц, нуж-

дающихся в социальной защите; 

-консультирует граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам  социальной 

защиты населения с применением компьютер-

ных и телекоммуникационных технологий. 

1. Изучить порядок созда-

ния и ведения банка 

данных граждан, нахо-

дящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

2. Изучить порядок веде-

ния социальных пас-

портов. 

4. Подготовка проек-

тов на обращения 

граждан, нуждаю-

щихся в социаль-

ной защите и ока-

завшиеся в трудной 

жизненной ситуа-

 Осуществляет определение в соответствии с 

законодательством на основании представлен-

ных документов наличия либо отсутствия у 

гражданина права на помощь, в том числе 

осуществляет: 

-формирование проекта решения об уста-

новлении (отказе в установлении) выплат, ока-

1.Изучить  основания и 

комплектность представ-

ленных документов  

2. .Оформить проект реше-

ния о назначении или отка-

зе  в социальной помощи.. 
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ции зание помощи; 

-формирование проекта решения о приоста-

новлении (прекращении) выплат  

При выполнении данной работы студент 

осваивает следующие общие и профессио-

нальные компетенции, а так же практический 

опыт: 

-организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

-принимает решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность; 

-осуществляет поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития; 

-ориентируется в условиях постоянного из-

менения правовой базы; 

- поддерживает в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компен-

саций, услуг, льгот и других социальных вы-

плат с применением компьютерных техноло-

гий. 

5. Изучение базы дан-

ных центра; 

 

Работа с базами данных на основании меж-

ведомственного взаимодействия:  

- производить аналитическую работу со ста-

тистическими и отчетными данными, инфор-

мацией; 

- осуществлять оценку представленных до-

кументов.  

При выполнении данной работы студент 

осваивает следующие общие и профессио-

нальные компетенции, а так же практический 

опыт: 

 -выявлять и осуществлять учет лиц, нуж-

дающихся в социальной защите; 

-консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам социальной 

защиты населения с применением компьютер-

ных и телекоммуникационных технологий; 

- поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компен-

саций, услуг, льгот и других социальных вы-

плат с применением компьютерных техноло-

гий; 

1.Составление отчетности 

на основании базы данных. 

2.Контроль установления 

пенсий, пособий и иных 

выплат 

5. Анализ документо-

оборота  

 Оформляя и подготавливая личные дела для 

оказания государственных услуг приобретает 

навыки  следующих трудовых действий: 

-определение в соответствии с законодатель-

ством на основании представленных докумен-

тов наличия либо отсутствия у гражданина 

права на государственные услуги;  

-оценка представленных документов;  

-оценка правильности оформления пред-

Осуществляет формирова-

ние и оформление дел для 

оказания государственных 

услуг. 
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ставленных документов; 

-проверка полноты содержащихся в пред-

ставленных документах сведений.  

При выполнении данной работы студент 

осваивает следующие общие и профессио-

нальные компетенции, а так же практический 

опыт: 

-организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

-осуществляет поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития; 

-ориентируется в условиях постоянного из-

менения правовой базы; 

-поддерживает в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компен-

саций, услуг, льгот и других социальных вы-

плат с применением компьютерных техноло-

гий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Работа по выявле-

нию лиц, нуждаю-

щихся в социаль-

ной защите, ис-

пользуя информа-

ционно-

компьютерные тех-

нологии 

 Выявление лиц нуждающихся в социальной 

защите происходит на основании проверки 

факта обращения  граждан, факта назначения 

и выплаты  государственных услуг по инфор-

мационным базам, в том числе:  

 - производится аналитическая работа со ста-

тистическими и отчетными данными, инфор-

мацией 

- осуществляется  оценка представленных 

документов для оказания государственных 

услуг. 

При выполнении данной работы студент 

осваивает следующие общие и профессио-

нальные компетенции, а так же практический 

опыт: 

 -выявляет и осуществляет учет лиц, нуж-

дающихся в социальной защите; 

-консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуни-

кационных технологий; 

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компен-

саций, услуг, льгот и других социальных вы-

плат с применением компьютерных техноло-

гий; 

Работа с базами данных. 

8. Оформление отчета Изучая требования, предъявляемые к со-

ставлению и оформлению отчета студент и 

заполняя его по мере выполнения индивиду-

ального задания студент должен хорошо осо-

знавать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1) Оформление отчета по 

технологической прак-

тике в соответствии с 

требованиями. 

2) Зачет по технологиче-

ской практике 
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Содержание практики в иных коммерческих и некоммерческих 

учреждениях и организациях оказывающих услуги в области социального 

обеспечения и (или) социальной защиты граждан. 
№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Формируемые общие, профессиональные ком-

петенции, практический опыт и трудовые 

функции. 

Примерные виды работ 

1. Вводный инструк-

таж 

Изучая постановку целей, задач, времени и 

места прохождения производственной практи-

ки  студент должен уметь осуществлять про-

фессиональное толкование  нормативных пра-

вовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Изучая организационные вопросы про-

хождения практики, студент должен уметь 

работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями соблюдать деловой 

этикет, культуру и психологические осно-

вы общения, нормы и правила поведения. 

1.Знакомство с руководи-

телем практики. 

2. Определение цели, вре-

мени прохождения практи-

ки. 

3. Определение структур-

ного подразделения про-

хождения практики. 

4 Изучение инструкции по 

технике безопасности и 

пожарной безопасности. 
 

2. Общее ознакомле-

ние со структурой и 

организацией рабо-

ты в коммерческих 

и некоммерческих 

организациях, нор-

мативно-

правовыми актами, 

должностными ин-

струкциями 

Зная  структуру, организацию и систему 

государственных органов и данных учре-

ждений и организационно-управленческие 

функции работников, студент осваивает 

следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

-понимает сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес; 

-организовывает собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество; 

-работает в коллективе и команде, эф-

фективно общается с коллегами, руковод-

ством, потребителями; 

- выявляет лиц, нуждающихся в соци-

альной защите; 

-участвует в организационно-

управленческой работе структурных под-

разделений органов и учреждений соци-

альной защиты населения.  

1. Составление схемы 

структуры организации. 

2. Ознакомление  с норма-

тивно-правовыми актами. 

3. Ознакомление с долж-

ностными инструкциями 

работников. 

3. Работа с устными 

и  письменными 

обращениями 

граждан, прием, 

регистрация  до-

кументов их ана-

лиз 

Рассматривая порядок организации личного 

приема граждан, представителей учреждений, 

предприятий, организаций а так же докумен-

тального оформления личного приема граж-

дан, представителей учреждений, предприя-

тий, организаций студент осваивает следую-

щие трудовые функции: 

-прием и регистрация заявлений и докумен-

тов, необходимых для установления и выпла-

1. Принимать участие при 

личном приеме граждан, 

представителей учрежде-

ний, предприятий, органи-

заций. 

2. Изучить документы, 

оформляемые при личном 

приеме граждан, предста-

вителей учреждений, пред-
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ты государственных услуг; 

-прием и регистрация заявлений и докумен-

тов, необходимых для установления и выпла-

ты государственных услуг. 

А так же студент приобретает навыки  сле-

дующих трудовых действий: 

-прием и консультирование граждан по во-

просам установления и выплаты  государ-

ственных услуг; 

-разъяснение гражданину (уполномоченно-

му, законному представителю) его прав и обя-

занностей; 

-работа с жалобами граждан по вопросам 

установления и выплаты государственных 

услуг. 

При выполнении данной работы студент 

осваивает следующие общие и профессио-

нальные компетенции, а так же практический 

опыт: 

-организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

-осуществляет поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития; 

-работает в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

 -выявляет и осуществляет учет лиц, нужда-

ющихся в социальной защите; 

-консультирует граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуни-

кационных технологий; 

приятий, организаций. 

3. Оформить выписку из 

Журнала регистрации и 

приёма граждан, предста-

вителей предприятий пол 

социальным вопросам.  

4. Подготовка проек-

тов на обращения 

граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготавливая проект на обращение граж-

дан  студент осваивает следующие трудовые 

функции: 

-разъясняет причины отказа в установлении  

государственных услуг и порядок обжалова-

ния данного решения, 

- осуществляет выдачу гражданину решения 

об отказе, приостановлении,  в установлении  

государственных услуг; 

-разъясняет необходимость представления 

дополнительных документов в случае отсут-

ствия необходимых документов; 

-определяет в соответствии с законодатель-

ством на основании представленных докумен-

тов наличия либо отсутствия у гражданина 

права на государственные услуги; 

- осуществляет проверка по информацион-

ным базам  на оказанные государственные 

услуги; 

1.Под наблюдением специ-

алиста участвует: 

 -в рассмотрении заявлений 

и документов, необходи-

мых для установления и 

выплаты государственных 

услуг; 

-применяет положения 

нормативных правовых 

актов, методических мате-

риалов, непосредственно 

относящиеся к содержа-

нию обращения заявителя; 

-взаимодействует со струк-

турными организациями 

для подготовки ответов 
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При выполнении данной работы студент 

осваивает следующие общие и профессио-

нальные компетенции, а так же практический 

опыт: 

- организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

- осуществляет поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития; 

- работает в коллективе и команде, эффектив-

но общаться с коллегами, руководством, потре-

бителям; 

- ориентируется в условиях постоянного из-

менения правовой базы. 

5. Анализ документо-

оборота  по соци-

альным вопросам 

 Оформляя и подготавливая личные дела для 

назначения государственных услуг студент 

приобретает навыки  следующих трудовых 

действий: 

-определение в соответствии с законодатель-

ством на основании представленных докумен-

тов наличия либо отсутствия у гражданина 

права на оказание услуг ; 

-оценка представленных документов;  

-оценка правильности оформления пред-

ставленных документов. 

При выполнении данной работы студент 

осваивает следующие общие и профессио-

нальные компетенции, а так же практический 

опыт: 

-организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

-осуществляет поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития; 

-ориентируется в условиях постоянного из-

менения правовой базы; 

-поддерживает в актуальном состоянии базы 

данных получателей, услуг, льгот и других 

социальных выплат с применением компью-

терных технологий 

Осуществлять подготови-

тельные мероприятия для 

назначения государствен-

ных услуг, а также прово-

дить фактическое оформ-

ление дел, осуществляя 

проверка сведений пред-

ставленных заявителем, на 

основании оригиналов до-

кументов и запросов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Изучение базы  по 

социальным вопро-

сам 

 Осуществляется проверка  по базам данных 

факта назначения  оказания государственных 

услуг  в другом территориальном органе, по 

другому основанию или от другого ведомства, 

в том числе: 

-производит аналитическую работу со стати-

стическими и отчетными данными, информа-

цией; 

-осуществляет оценку представленных до-

кументов.  

1.Составление отчетности 

на основании базы данных. 
2.Контроль установле-

ния пособий и иных вы-

плат. 
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При выполнении данной работы студент 

осваивает следующие общие и профессио-

нальные компетенции, а так же практический 

опыт: 

-выявлять и осуществлять учет лиц, нужда-

ющихся в социальной защите; 

-консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуни-

кационных технологий; 

- поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей услуг, льгот и других со-

циальных выплат с применением компьютер-

ных технологий. 

7. Формирование ма-

кетов получателей 

социальных услуг 

Формируя макеты получателей пособий  

студент осуществляет следующих трудовых 

действий: 

-прием комплекта документов; 

-оформление бумажного дела; 

-оценка на полноту комплекта документов; 

При выполнении данной работы студент 

осваивает следующие общие и профессио-

нальные компетенции, а так же практический 

опыт: 

-организовывает собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

-принимает решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и несет за них ответ-

ственность; 

-осуществляет поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития; 

-  поддерживает в актуальном состоянии базы 

данных получателей услуг, льгот и других со-

циальных выплат с применением компьютер-

ных технологий; 

- участвует в организационно-

управленческой работе структурных подраз-

делений органов и учреждений социальной 

защиты населения.  

1.Определение общего по-

рядка   оказания услуг. 

2. Подготовить бумажный 

макет получателя услуг по 

индивидуальному заданию. 

3.Решение о назначении 

услуг. 

 

8. Работа по выявле-

нию лиц, нуждаю-

щихся в социаль-

ной защите, ис-

пользуя информа-

ционно-

компьютерные тех-

нологии 

 Выявление лиц нуждающихся в социальной 

защите происходит на основании проверки 

факта обращения  граждан, факта назначения 

и выплаты  государственных услуг по инфор-

мационным базам, в том числе:  

 -производится аналитическая работа со ста-

тистическими и отчетными данными, инфор-

мацией 

- осуществляется  оценка представленных 

документов для оказания государственных 

услуг. 

При выполнении данной работы студент 

Работа с базами данных. 
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осваивает следующие общие и профессио-

нальные компетенции, а так же практический 

опыт: 

 -выявляет и осуществляет учет лиц, нуж-

дающихся в социальной защите; 

-консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуни-

кационных технологий; 

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, компен-

саций, услуг, льгот и других социальных вы-

плат с применением компьютерных техноло-

гий; 

9. Оформление отчё-

та. 

Изучая требования, предъявляемые к со-

ставлению и оформлению отчета студент и 

заполняя его по мере выполнения индивиду-

ального задания студент должен хорошо осо-

знавать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1.Оформление отчета по 

технологической практике 

в соответствии с требова-

ниями. 

2.Зачет по технологиче-

ской практике 

4.3. Требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики.  

–  Программа производственной практики (по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения»);   

– Методические рекомендации производственной практики (по профилю 

специальности); 

– договора с организациями (базами-практики) о проведении практики;  

– распоряжение по колледжу о распределении студентов по местам про-

хождения практики и о назначении руководителей практики от колледжа,  

– график учебного процесса (сроки проведения практики);  

– график защиты консультаций по практике 

4.4. Материально-техническое обеспечение практики. 

Во время прохождения производственной практики, обучающийся ис-

пользует современную компьютерную технику, программные и технические 

средства, предоставляемые организацией социального назначения, где прохо-

дит практика. 

Для выполнения самостоятельных заданий, обучающийся использует 

нормативно-правовую документацию, предоставленную организацией соци-

ального назначения, в которой обучающийся проходит практику, материалы 

справочно-поисковых систем «Гарант» и «Консультант плюс», а также науч-

ную литературу, предоставляемую библиотекой учебного заведения и разме-

щенную на сайте «Книгафонд». 

Оборудование рабочего места: рабочий стол, стул, компьютер, справоч-

ники российских нормативно-правовых документов.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

структурных подразделениях предприятий, организаций, связанных с работой 

юриста в области социальной защиты населения и пенсионного обеспечения, в 
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соответствии с тематическим планом и индивидуальными заданиями по прак-

тике. С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие ме-

ста в период практики на них распространяются правила охраны труда и прави-

ла внутреннего распорядка, действующие на предприятии, в организаций. Кро-

ме того, на студентов, зачисленных на рабочие штатные места, распространяет-

ся трудовое законодательство РФ и они подлежат государственному социаль-

ному страхованию наравне со всеми работниками. Формой занятий для прове-

дения производственной практики (по профилю специальности) является прак-

тика по индивидуальным заданиям в отделах социальных предприятий, органи-

заций и учреждений. 

4.5. Учебная литература и другие информационные источники. 

а) основная учебная литература  

1. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учебник и прак-

тикум для СПО / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05104-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9BA7709A-1885-44F7-AE92-BAAACCB70125.          б) дополни-

тельная литература и другие информационные источники 

1. Ершов В.Д., Толмачев И.А. Право социального обеспечения. Учеб-

ное пособие. – М.: Гросс Медиа Ферлаг, 2017. 

2. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспече-

ния: учебное пособие + практикум. – М.:  Книжный мир, 2017.  

3. Никонов Д.А., Стремоухов  А.В. Право социального обеспечения 

России. – М.: Норма, 2016. 

4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы 

1. Конституция Российской Федерации.   

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и Международный пакт о 

социальных, экономических и культурных правах от 19 декабря 1966 г. –   М.: 

Международные отношения, 1996.  

3. Европейская Социальная Хартия ETS № 163 от 3 мая 1996 г. (Страс-

бург). 

4. Конвенции МОТ 1921 г.  № 12 о возмещении при несчастных случаях 

на работе в сельском хозяйстве.  

5. Конвенция МОТ 1925 г.  № 17 о возмещении трудящимся при несчаст-

ных случаях на производстве. 

6. Конвенция МОТ 1925 г. № 18 о возмещении трудящимся при профес-

сиональных заболеваниях.   

7. Конвенция МОТ 1925 г. № 19 о равноправии граждан страны и ино-

странцев в области возмещения трудящимся при несчастных случаях.    

8. Конвенция МОТ 1927 г. № 24 о страховании по болезни в промышлен-

ности.  

9. Конвенция МОТ 1927 г. № 25  о страховании по болезни в сельском хо-

зяйстве.   

10. Рекомендация МОТ 1927 г. № 25  об общих принципах страхования 
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по болезни.  

11. Конвенция МОТ 1933 г. № 35 о страховании по старости в промыш-

ленности.  

12. Конвенция МОТ 1933 г. № 36 о страховании по старости в  сельском 

хозяйстве.  

13. Конвенция МОТ 1933 г. № 37 о страховании на случай инвалидности 

в промышленности.  

14. Конвенция МОТ 1933 г. № 38 о страховании на случай инвалидности 

в сельском хозяйстве.    

15. Конвенция МОТ 1933 г. № 39 о страховании на случай потери кор-

мильца в промышленности.  

16. Конвенция МОТ 1933 г. № 40 о страховании на случай потери кор-

мильца в сельском хозяйстве.  

17. Рекомендация МОТ 1933 г. № 43 об общих принципах страхования по 

инвалидности, старости и на случай потери кормильца.  

18. Конвенция МОТ  1934 г. № 42 (пересмотренная) о возмещении в слу-

чае профессиональных заболеваний.  

19. Конвенция МОТ 1934 г. № 44 о безработице. 

20. Конвенция МОТ 1944 г. № 67 об обеспечении дохода. 

21. Конвенция МОТ 1952 г. № 102 о минимальных нормах социального 

обеспечения.  

22. Конвенция МОТ 1952 г. №103  Об охране материнства.  

23. Конвенция МОТ 1964 г. № 121 о пособиях в случаях производствен-

ного травматизма 7. 

24. Конвенция МОТ 1967 г. № 128  о пособиях по инвалидности, по ста-

рости и по случаю потери кормильца.  

25. Конвенция МОТ 1969 г. № 130 о медицинской помощи и пособиях по 

болезни.  

26. Концепция демографического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2015 года, одобренная распоряжением Правительства РФ от 24.09.2001 

г. № 1270-р.  

27. Соглашение о трудовой деятельности и социальной защите граждан 

Российской Федерации и республики Украина, работающих за пределами гра-

ниц своих государств, принятое  в  Москве  14 января 1993 г.  

28. Соглашение о трудовой деятельности и социальной защите граждан 

Российской Федерации и республики Молдова, работающих за пределами гра-

ниц своих государств, принятое  в  Москве 27 мая 1993 г.  

29. Соглашение о трудовой деятельности и социальной защите граждан 

Российской Федерации и Республики Армения, работающих за пределами гра-

ниц своих государств, принятое в Ереване 19 июля 1994 г.  

30. Решение Высшего Совета Сообщества Беларуси и России «О равных 

правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других со-

циально - трудовых гарантий» // РГ. – 1996 г. – 22 июня.  

31. Договор между РФ и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. «О 
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равных правах граждан». 

32. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001г. № 197-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 1. Ч. 1. - Ст. 3. 

33. Закон РФ от 19 апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости населения Рос-

сийской Федерации».  

34. Основы законодательства Российской Федерации  от 22 июля 1993г.  

№ 5487-1 Об охране здоровья граждан.  

35. Федеральный закон от 19 мая 1995г.  № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей».  

36.  Федеральный закон от 15 июля 1995г. № 101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации». 

37. Федеральный закон 12 января 1996 г. № 8-ФЗ  «О погребении и похо-

ронном деле». 

38. Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 125-ФЗ  «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний». 

39. Федеральный закон от 16 июля 1999г. № 165-ФЗ «Об основах обяза-

тельного социального страхования». 

40. Федеральный закон от 7 августа 2000г. № 122-ФЗ «О порядке уста-

новления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации».  

41. Федеральный закон от 7 ноября 2000г. № 136-ФЗ «О социальной за-

щите граждан, занятых на работах с химическим оружием».  

42. Федеральный закон от 10 января 2002г. № 2-ФЗ «О социальных гаран-

тиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-

ных испытаний на Семипалатинском полигоне».  

43. Федеральный закон от 25 июля 2002г. № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе».  

44. Федеральный закон от 29 декабря 2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». 

45. Федеральный закон от 29 декабря 2006г. № 256-ФЗ «О дополнитель-

ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

46. Федеральный закон от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ «О страховых взно-

сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова-

ния Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхова-

ния».  

47. Указ Президента РФ от 5 мая 1992г. № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей».   

48. Указ Президента РФ от 5 ноября 1992г. № 1335 «О дополнительных 

мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией организаций». 

49. Указ Президента РФ от 7 августа 1992г. № 822 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации». 
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50. Указ Президента РФ от 28 сентября 1993г. № 1503 «Об управлении 

государственным социальным страхованием в Российской Федерации». 

51. Указ Президента РФ от 30 мая 1994 г. № 1110 «О размере компенса-

ционных выплат отдельным категориям граждан».  

52. Указ Президента РФ от 9 марта 2004г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». 

53. Указ Президента РФ от 26 декабря 2006г. № 1455 «О компенсацион-

ных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными граждана-

ми».  

54. Указ Президента РФ от 13 мая 2008 г. № 774 «О дополнительных ме-

рах социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными 

гражданами». 

55. Указ Президента РФ от 29 апреля 2009 г. № 475 «О внесении измене-

ний в Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 г. N 775 «Об 

учреждении ордена «Родительская слава» и в описание ордена «Родительская 

слава», утвержденное этим Указом». 

56. Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994г. №  101 «О 

Фонде социального страхования Российской Федерации». 

57. Постановление Правительства РФ от 31 августа 1999г. № 975 «Об 

утверждении Правил отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу 

профессионального риска».  

58. Постановление Правительства РФ от 5 марта 2003 г. № 144 «О поряд-

ке добровольной уплаты в Фонд социального страхования Российской Федера-

ции отдельными категориями страхователей страховых взнос обязательное со-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-

теринством». 

59. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006г. № 865 «Об 

утверждении положения о назначении и выплате государственных пособий 

гражданам, имеющим детей». 

60. Постановление Правительства РФ от 15 июня 2007г. № 375 «Об 

утверждении положения об особенностях порядка исчисления пособий по вре-

менной нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежа-

щим обязательному социальному страхованию». 

61. Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2008г. № 275 «О по-

рядке предоставления информации, необходимой для назначения и выплаты 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослу-

жащего, проходящего военную службу по призыву, гражданам, имеющим пра-

во на получение этих пособий, а также органам, осуществляющим назначение и 

выплату указанных пособий».  

62. Постановление Правительства РФ от 27 октября 2008г. № 787 «О вне-

сении изменений в Положение об оплате дополнительных расходов на меди-

цинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, 
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получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний».  

63. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2008г. № 1101 «О 

внесении изменений в Правила осуществления ежемесячных компенсационных 

выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за не-

трудоспособными гражданами».  

64. Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2009г. № 731 «Об 

издании разъяснений по единообразному применению Федерального закона «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицин-

ского страхования».  

65. Постановление Правительства РФ от 2 октября 2009г. № 790 «О по-

рядке уплаты страховых взносов лицами, добровольно вступившими в право-

отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (вместе с «Правилами уплаты 

страховых взносов лицами, добровольно вступившими в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством»).  

66. Постановление Правительства РФ от 17 октября 2009г. № 826 «Об из-

дании разъяснений по единообразному применению Федерального закона "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством».  

67. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2009г. № 1100  «Об 

утверждении Положения об исчислении среднего заработка (дохода, денежного 

довольствия) при назначении пособия по беременности и родам и ежемесячно-

го пособия по уходу за ребенком отдельным категориям граждан». 

68. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009г. № 1162 «О по-

рядке финансирования расходов на выплату отдельных видов государственных 

пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уво-

ленным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке». 

69. http://www.elib.mosgu.ru/ Электронный каталог Библиотеки МосГУ 

70. http://www.IPRbooks.ru/ Электронно-библиотечная система 

71. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система 

4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы 

Типовые договора социального страхования 

4.7. Методическое обеспечение производственной практики. 

1. Программа производственной практики (по профилю специальности) к 

профессиональному модулю ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельно-

сти учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

2.Методические рекомендации по составлению отчета о прохождении 

производственной практики 
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3. Рабочая программа по дисциплине «Право и организация социального 

обеспечения»; 

4. Рабочая программа по дисциплине «Психология социально – правовой 

деятельности»; 

4.8. Перед началом проведения производственной практики заместителем 

директора по учебно-производственной работе проводится  вводный инструк-

таж обучающихся по технике безопасности, охране труда и производственной 

санитарии согласно «Положения об организации учебной и производственной 

практики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен». 

5. Контроль и оценка результатов. 

5.1. Требования к отчету. 

5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении производственной прак-

тики составляется по результатам самостоятельной работы студента по изуче-

нию и закреплению теоретического материала, а также на основе выполненных 

заданий, предусмотренных программой прохождения практики.  

В отчете должны быть: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Теоретические темы (по лекциям дисциплины) согласно тематическим 

разделам по программе практики. 

4. Представлена развернутая правовая характеристика условий 

возникновения социально-правовых взаимоотношений. 

5. Представлен порядок расчета социальных выплат. 

5.1.2. Требования к оформлению отчета.  
Текст оформляется в соответствии с требованиями: 

1. На стандартных листах формата А4, с одной стороны 

2. Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 

20 мм. 

3. Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями 

Приложения № 1 настоящей программы 

4. Шрифт: TimesNewRoman, размером 14  

5. Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, вы-

равнивание текста – по ширине. 

6. Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных 

источников, приложения начинаются с новой страницы. 

7. Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными 

буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по 

центру (без отступа).Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов  

не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если 

наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

8. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть 

равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и по-

следней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт. 

9.  Расстановка переносов – автоматически 
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10. В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список 

использованных источников и приложений; на первой странице (титульном ли-

сте) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер стра-

ницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. 

Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не 

может, а может быть только увеличен. 

На титульном листе студент ставит свою подпись и дату окончания рабо-

ты над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики) 

заверенный руководством колледжа МосГУ, характеристика руководителя 

практики от организации (с подписью и печатью), анкета студента, анкета ра-

ботодателя (с печатью). 

Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета. 

5.2. Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и 

достижений обучающихся. 

5.2.1. Процедура аттестации 

Итогом данной  производственной практики является оценка которая вы-

ставляется руководителем практики от учебного заведения на основании оце-

нок руководителя практики от организации социального назначения, собеседо-

вания. 

Формы отчетности: 

 Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установ-

ленном порядке  

 Характеристика руководителя практики от организации (с подпи-

сью и печатью) 

 Отчет практиканта с приложением. 

Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с 

таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций 

промежуточные результаты. 

Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам вы-

полнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как 

форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей, 

обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки 

грубые или их много, то отчет возвращается на доработку. 

Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъяв-

ленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачет-

ную книжку. 

5.2.2. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся 

Критерии выставления оценки за производственную  практику 

Основные критерии оценки результатов практики: 

 объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и 

анализ ее качества; 

 учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента; 

 уровень теоретического методического и методологического осо-

знания профессиональной  деятельности, её целей, задач, содержания; 
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 сформированность профессиональных и общих компетенций. 

Для оценки результативности практики используются следующие мето-

ды: 

 наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества 

различных видов работы; 

 анализ отчетной документации студентов по производственной  

практике. 

 

Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Компетенция, 

трудовая функ-

ция 

Практический опыт, умение, 

знание, трудовое действие, тру-

довое умение 

Способ проверки 

Уровень  

Оценки 

 (зачет 

/незачет)  

30 баллов 

ПК.2.1. Поддер-

живать базы дан-

ных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других социаль-

ных выплат, а 

также услуг и 

льгот в актуаль-

ном состоянии. 

ОК 2; 

ОК 3;  

ОК 4;   

ОК 5;  

ОК 8  

ОК 9.  

ТФ 1 - A/04.6  

Подготовка про-

ектов решений об 

установлении 

пенсии и иных 

выплат 

ТФ 3 - А/03.6 

Рассмотрение за-

явлений и доку-

ментов, необхо-

димых для уста-

новления и вы-

платы пенсий и 

иных выплат 

ПО 1 поддержания в актуальном 

состоянии базы данных получате-

лей пенсий, пособий, компенса-

ций, услуг, льгот и других соци-

альных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

ПО 3 организации и координиро-

вания социальной работы с от-

дельными лицами, семьями и ка-

тегориями граждан, нуждающи-

мися и социальной поддержке и 

защите с применением компью-

терных и телекоммуникационных 

технологий; 

У 1- поддерживать в актуальном 

состоянии базы данных получате-

лей пенсий, пособий, компенса-

ций, услуг и других социальных 

выплат с применением компью-

терных технологий; 

У 2 - выявлять и осуществлять 

учет лиц, нуждающихся в соци-

альной защите; 

У 4- взаимодействовать в процес-

се работы с органами исполни-

тельной власти, организациями, 

учреждениями, общественными 

организациями; 

У 5- собирать и анализировать 

информацию для статистической 

и другой отчетности; 

Перечислить в отчете с  

какими типовыми ситуа-

циями сталкивались , ка-

кие методы и способы  

применялись на практике 

Зачет  

(10 баллов) 

Перечень в отчете о ос-

новных стандартных и не-

стандартных ситуациях, и 

применившихся для их 

разрешения решений по-

ставленных профессио-

нальных задач во время 

прохождения практики. 

Прилагаемый к отчету 

список о примерах само-

стоятельного поиска ин-

формации, необходимой 

для выполнения  задания. 

Отражение в отчете ответа 

на вопрос об ответствен-

ности за результат выпол-

нения профессиональных 

заданий. 

Отражение в отчете ответа 

на вопрос об требованиях 

профессионального и 

личностного развития со-

трудников учреждений 

социального назначения. 
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 У 6- выявлять по базе данных 

лиц, нуждающихся в мерах госу-

дарственной социальной под-

держки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; 

 У 7- принимать решения об уста-

новлении опеки и попечитель-

ства; 

 У 8 -осуществлять контроль и 

учет за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

 У9- направлять сложные или 

спорные дела по пенсионным во-

просам, по вопросам оказания со-

циальной помощи вышестоящим 

в порядке подчиненности лицам; 

 У10- разграничивать компетен-

цию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, опреде-

лять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

 ТД - A/03.6.06 Проверка выписки 

из индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица на 

целостность, достоверность, от-

сутствие искажений и авторство 

уполномоченного лица, ее подпи-

савшего 

ТД - A/03.6.07 Анализ представ-

ленной выписки из индивидуаль-

ного лицевого счета застрахован-

ного лица на соответствие сведе-

ниям, имеющимся в документах, 

после даты регистрации в системе 

персонифицированного учета 

ТД - A/02.6.26 Работа с жалобами 

граждан по вопросам установле-

ния и выплаты пенсии и иных вы-

плат 

ТД - A/03.6.04 Получение выпис-

ки из индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в 

Отражение в отчете по-

следних изменений дей-

ствующего законодатель-

ства. 

Ссылка в отчете  о под-

держании в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, по-

собий, компенсаций, 

услуг, льгот и других со-

циальных выплат с при-

менением компьютерных 

технологий; 

Ссылка в отчете  с какими 

базами информационны-

ми работали для выявле-

ния  и осуществления уче-

те лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

Прилагаемый к отчету 

проект решения об уста-

новление социальной вы-

платы. И список докумен-

тов необходимый для 

назначения социальной 

выплаты. 

Отражение в отчете ин-

формации о способах за-

благовременной работы в 

отношении граждан, вы-

ходящих на пенсию 

Прилагаемые к отчету 

списки документов, вхо-

дящих в пенсионные и 

личные дела получателей 

пенсий и пособий, других 

социальных выплат 
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электронной форме 

ТД - A/02.6.23 Оценка докумен-

тов, представленных свидетелями, 

опрос свидетелей и оформление 

его документально 

ТД - A/01.5.03 Проверка правиль-

ности оформления заявления о 

назначении выплат социального 

характера и соответствия изло-

женных в нем сведений докумен-

ту, удостоверяющему личность, и 

иным представленным докумен-

там 

ТД - A/01.5.06 Регистрация факта 

обращения с заявлением и доку-

ментами для установления выплат 

социального характера 

ТД - A/02.5.04 Регистрация обра-

щений по вопросам выдачи доку-

ментов по выплатам социального 

характера 

ТД - A/02.5.05 Регистрация факта 

выдачи документов, связанных с 

получением выплат социального 

характера 

ТД -  A/02.6.16 Подготовка и 

направление запроса в службу 

персонифицированного учета в 

целях уточнения сведений, со-

держащихся в индивидуальном 

лицевом счете застрахованного 

лица 

ТД -  A/02.6.17 Подготовка и 

направление запроса в службу 

оценки пенсионных прав застра-

хованных лиц при наличии несо-

ответствия сведений персонифи-

цированного учета представлен-

ным документам 

ТД -  A/03.6.05  Проверка обосно-

ванности выдачи документов 

ТД -  A/01.5.05  Проверка факта 

назначения выплат социального 

характера по информационным 

ресурсам Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

Отражение в отчете ин-

формации о правилах и 

необходимых документах  

для установления и вы-

платы пенсий и иных вы-

плат 

Прилагаемый к отчету 

список выдаваемых доку-

ментов по выплатам соци-

ального характера 

Отражение в отчете ин-

формации о правилах и 

необходимых документах  

для установления и вы-

платы пенсий и иных вы-

плат 

ПК 2.2. Выявлять 

лиц, нуждающих-

ся в социальной 

защите, и осу-

ществлять их 

ПО 1 поддержания в актуальном 

состоянии базы данных получате-

лей пенсий, пособий, компенса-

ций, услуг, льгот и других соци-

альных выплат с применением 

Наличие в отчете  о зна-

чении и месте работника 

органов социальной защи-

ты в оказании профессио-

нальной помощи отдель-

Зачет  

(10 баллов) 
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учет, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

ОК 1; 

ОК 2; 

ОК 3;  

ОК 4;   

ОК 5;  

ОК 6.  

ОК 7. 

ОК 8  

ОК 9.  

ОК 10.  

ОК 12. 

ТФ 1 - A/04.6  

Подготовка про-

ектов решений об 

установлении 

пенсии и иных 

выплат 

ТФ 2- А/01.6  - 

Проведение за-

благовременной 

работы в отноше-

нии граждан, вы-

ходящих на пен-

сию 

ТФ 3 - А/03.6 

Рассмотрение за-

явлений и доку-

ментов, необхо-

димых для уста-

новления и вы-

платы пенсий и 

иных выплат 

ТФ 4 - A/01.5  

Прием, регистра-

ция заявлений и 

документов 

ТФ 5 - A/02.5 

Выдача докумен-

тов по выплатам 

социального ха-

рактера 

ТФ 6 -  A/02.6 

Прием и реги-

страция заявле-

компьютерных технологий; 

ПО 2 выявления и осуществления 

учета лиц, нуждающихся в соци-

альной защите; 

ПО 3 организации и координиро-

вания социальной работы с от-

дельными лицами, семьями и ка-

тегориями граждан, нуждающи-

мися и социальной поддержке и 

защите с применением компью-

терных и телекоммуникационных 

технологий; 

ПО 4 консультирования граждан 

и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защи-

ты населения с применением 

компьютерных и телекоммуника-

ционных технологий; 

ПО 5 участия в организационно-

управленческой работе структур-

ных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

У 3 - участвовать в организаци-

онно-управленческой работе 

структурных подразделений орга-

нов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пен-

сионного фонда Российской Фе-

дерации; 

У 4- взаимодействовать в процес-

се работы с органами исполни-

тельной власти, организациями, 

учреждениями, общественными 

организациями; 

У 7- принимать решения об уста-

новлении опеки и попечитель-

ства; 

 У 8 -осуществлять контроль и 

учет за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

 У9- направлять сложные или 

спорные дела по пенсионным во-

просам, по вопросам оказания со-

ным категориям граждан. 

Перечислить в отчете с  

какими типовыми ситуа-

циями сталкивались , ка-

кие методы и способы  

применялись на практике 

Перечень в отчете об ос-

новных стандартных и не-

стандартных ситуациях, и 

применившихся для их 

разрешения решений по-

ставленных профессио-

нальных задач во время 

прохождения практики. 

Прилагаемый к отчету 

список о примерах само-

стоятельного поиска ин-

формации, необходимой 

для выполнения  задания. 

Отзыв руководителя орга-

низации, где осуществля-

лась  практика студента. 

Отзыв студента о характе-

ре взаимоотношений в 

коллективе и   

проблемах, существую-

щих внутри него. 

Отражение в отчете ответа 

на вопрос об ответствен-

ности за результат выпол-

нения профессиональных 

заданий. 

Отражение в отчете ответа 

на вопрос об требованиях 

профессионального и 

личностного развития со-

трудников учреждений 

социального назначения. 

Отражение в отчете по-

следних изменений дей-

ствующего законодатель-

ства. 
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ний и докумен-

тов, необходимых 

для установления 

и выплаты пенсий 

и иных выплат 

 

 

 

 

циальной помощи вышестоящим 

в порядке подчиненности лицам; 

 У10- разграничивать компетен-

цию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, опреде-

лять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

 У 11- применять приемы делово-

го общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности; 

 У12- следовать этическим прави-

лам, нормам и принципам в про-

фессиональной деятельности; 

ТД - A/01.6.06  Прием и реги-

страция документов, необходи-

мых для проведения заблаговре-

менной работы, полученных от 

страхователя, в программно-

техническом комплексе, в том 

числе в электронной форме 

ТД - A/01.5.02  Прием заявления 

об установлении выплат социаль-

ного характера 

ТД - A/02.6.01 Прием и консуль-

тирование граждан по вопросам 

установления и выплаты пенсий и 

иных выплат 

ТД - A/02.6.12 Разъяснение граж-

данину (уполномоченному, за-

конному представителю) его прав 

и обязанностей 

ТД - A/02.6.28 Разъяснение при-

чины отказа в установлении пен-

сии и порядок обжалования дан-

ного решения, выдача гражданину 

решения об отказе в установлении 

пенсии 

ТД - A/02.6.31  Разъяснение необ-

ходимости представления допол-

нительных документов в случае 

отсутствия необходимых доку-

ментов 

ТД - A/01.5.02  Прием заявления 

об установлении выплат социаль-

Отражение в отчете ин-

формации об основах здо-

рового образа жизни и 

требований по охране 

труда. 

Отражение в отчете пра-

вового регулирования от-

ветственности сторон за 

действия коррупционного 

характера. 

Ссылка в отчете  о под-

держании в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, по-

собий, компенсаций, 

услуг, льгот и других со-

циальных выплат с при-

менением компьютерных 

технологий; 

Ссылка в отчете  с какими 

базами информационны-

ми работали для выявле-

ния  и осуществления уче-

те лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

Ссылка в отчете на дей-

ствующее законодатель-

ство (СПС Гарант, Кон-

сультант плюс), регламен-

тирующее вопросы пен-

сионного обеспечения и 

социальной защиты 

Ссылка в отчете  на уча-

стие в организационно-

управленческой работе 

структурных подразделе-

ний органов и учреждений 

социальной защиты насе-

ления, органов Пенсион-

ного фонда Российской 

Федерации; 
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ного характера 

ТД - A/02.5.03 Предоставление 

информации по существу вопроса 

в пределах своей компетенции 

ТД - A/02.5.07  Выдача докумен-

тов по выплатам социального ха-

рактера 

ТД - A/01.6.01 Формирование 

списков граждан, имеющих право 

на пенсию в ближайшие 12 меся-

цев 

ТД - A/01.6.02 Работа со списка-

ми граждан, имеющих право на 

пенсию в ближайшие 12 месяцев, 

представленными страхователями 

ТД -  A/02.6.15  Формирование 

запроса выписки из индивидуаль-

ного лицевого счета застрахован-

ного лица на основании сведений 

индивидуального (персонифици-

рованного) учета в системе обяза-

тельного пенсионного страхова-

ния 

ТД -  A/02.6.18   Подготовка и 

направление запросов в организа-

ции в целях истребования доку-

ментов, необходимых для уста-

новления пенсии 

ТД -  A/02.6.19 Подготовка и 

направление запросов в террито-

риальные органы ПФР о необхо-

димости проведения проверки до-

кументов, представленных для 

установления и выплаты пенсий 

ТД -  A/02.6.22 Подготовка запро-

сов в территориальные органы 

ПФР в целях проведения опроса 

свидетелей для подтверждения 

трудового (страхового) стажа 

ТД -  A/02.6.24   Подготовка и 

направление запроса выплатного 

дела и дополнительного аттестата 

в связи со сменой пенсионером 

места жительства 

ТД -  A/02.6.21  Контроль сроков 

представления заявителем недо-

стающих документов 

ТД -  A/02.6.25 Подготовка и вы-

дача справок о пенсионном (соци-

альном) обеспечении, копий до-

кументов, находящихся в выплат-

Прилагаемый к отчету 

проект решения об уста-

новление социальной вы-

платы. И список докумен-

тов необходимый для 

назначения социальной 

выплаты. 

Отражение в отчете ин-

формации о способах за-

благовременной работы в 

отношении граждан, вы-

ходящих на пенсию 

Прилагаемые к отчету 

списки документов, вхо-

дящих в пенсионные и 

личные дела получателей 

пенсий и пособий, других 

социальных выплат 

Отражение в отчете ин-

формации о правилах и 

необходимых документах  

для установления и вы-

платы пенсий и иных вы-

плат 

Прилагаемый к отчету 

список выдаваемых доку-

ментов по выплатам соци-

ального характера 

Отражение в отчете ин-

формации о правилах и 

необходимых документах  

для установления и вы-

платы пенсий и иных вы-

плат 
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ном деле, по требованию субъекта 

персональных данных или при 

наличии его согласия 

ТД -  A/02.6.32 Проверка по ин-

формационным базам данных 

ПФР факта работы умершего 

гражданина на день смерти 

ТД -  A/02.6.33 Направление за-

проса в территориальный орган 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации о факте 

получения пособия на погребение 

в целях исключения двойной вы-

платы пособия на погребение 

ТД -  A/02.6.35 Формирование 

поручения на выплату социально-

го пособия на погребение и выда-

ча заявителю 

ТД -  A/03.6.03 Информирование 

о необходимости дооформления 

соответствующей службой ком-

плекта документов, представлен-

ных гражданином для установле-

ния пенсии, в случае представле-

ния неполного комплекта доку-

ментов 

ТД - A/01.5.09 Направление за-

просов в рамках взаимодействия с 

органами государственной власти, 

муниципальными органами и ор-

ганизациями о предоставлении 

сведений и необходимых доку-

ментов для установления и вы-

платы выплат социального харак-

тера, сбор ответов на запросы 

ТД - A/01.5.10 Обмен со струк-

турными подразделениями орга-

низации документами, необходи-

мыми для установления и осу-

ществления выплат социального 

характера 

ТД - A/02.5.06  Обмен со струк-

турными подразделениями орга-

низации документами, необходи-

мыми для выдачи заявителям 

ПК 2.3. Органи-

зовывать и коор-

динировать соци-

альную работу с 

отдельными ли-

цами, категория-

ПО 3 организации и координиро-

вания социальной работы с от-

дельными лицами, семьями и ка-

тегориями граждан, нуждающи-

мися и социальной поддержке и 

защите с применением компью-

Наличие в отчете вводной 

части о значении и месте 

работника органов соци-

альной защиты в оказании 

профессиональной помо-

щи отдельным категориям 

Зачет  

(10 баллов) 
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ми граждан и се-

мьями, нуждаю-

щимися в соци-

альной поддерж-

ке и защите. 

ОК 1; 

ОК 6.  

ОК 10. 

ОК 11  

 

 

 

терных и телекоммуникационных 

технологий; 

У 11- применять приемы делового 

общения и правила культуры по-

ведения в профессиональной дея-

тельности; 

 У12- следовать этическим прави-

лам, нормам и принципам в про-

фессиональной деятельности; 

ТД - A/02.6.26 Работа с жалобами 

граждан по вопросам установле-

ния и выплаты пенсии и иных вы-

плат 

ТД - A/03.6.04 Получение выпис-

ки из индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица в 

электронной форме 

ТД - A/02.6.23 Оценка докумен-

тов, представленных свидетелями, 

опрос свидетелей и оформление 

его документально 

ТД - A/01.5.02  Прием заявления 

об установлении выплат социаль-

ного характера 

ТД - A/01.5.03 Проверка правиль-

ности оформления заявления о 

назначении выплат социального 

характера и соответствия изло-

женных в нем сведений докумен-

ту, удостоверяющему личность, и 

иным представленным докумен-

там 

ТД - A/01.5.06 Регистрация факта 

обращения с заявлением и доку-

ментами для установления выплат 

социального характера 

ТД - A/02.5.04 Регистрация обра-

щений по вопросам выдачи доку-

ментов по выплатам социального 

характера 

ТД - A/02.5.05 Регистрация факта 

выдачи документов, связанных с 

получением выплат социального 

характера 

граждан. 

Отзыв руководителя орга-

низации, где осуществля-

лась  практика студента. 

Отзыв студента о характе-

ре взаимоотношений в 

коллективе и   

проблемах, существую-

щих внутри него. 

Отражение в отчете ин-

формации об основах здо-

рового образа жизни и 

требований по охране 

труда. 

Соблюдение студентами 

при прохождении практи-

ки делового этикета, куль-

туру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

 

Компетенция Всего баллов 

ПК 2.1. 10 баллов 

ПК 2.2. 10 баллов 

ПК 2.3. 10 баллов 
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Всего: 30 баллов 

Общая тематика выполняемых работ одинаковая для всех студентов, за-

дание выполняется каждым студентом индивидуально, исходя из организации в 

которой студент проходил производственную практику. 

Критерии оценки: максимальное количество набранных баллов – 30: 

Отлично - точное владение понятийным аппаратом, практикант в полной 

мере владеет практическими знаниями, умениями и навыками, демонстрирует 

научный подход к выполнению практического задания, владеет аналитически-

ми методами. Практикант помимо отчета представил несколько вариантов ма-

кетов личных, пенсионных, выплатных дел - 30-25 баллов 

Хорошо - владение понятийным аппаратом, практикант владеет практи-

ческими знаниями, умениями и навыками, демонстрирует научный подход к 

выполнению практического задания, владеет аналитическими методами. Прак-

тикант помимо отчета представил 1-2 варианта макета личного, пенсионного, 

выплатного дела 25-15 баллов 

Удовлетворительно - владение понятийным аппаратом, практикант вла-

деет практическими знаниями, умениями и навыками, но демонстрирует про-

дуктивный подход к выполнению практического задания, недостаточное глубо-

кий аналитический ответ. Практикант помимо отчета представил только 1 ва-

риант макета личного, пенсионного, выплатного дела 15-10 баллов 

Не удовлетворительно - неточное владение понятийным аппаратом, прак-

тикант допускает неточности, слабо владеет практическими знаниями, умения-

ми и навыками, аналитическими методами работы менее 10 баллов 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 
Вариант оформления титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений  

социальной защиты населения и органов  

Пенсионного фонда Российской Федерации» 
 

 

 

Выполнил: студент 3 курса, специ-

альности 40.02.01  Право и организа-

ция  социального обеспечения   

группы ______________ 

_________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

_________________________________                            
…………….      (подпись) 
 

Преподаватель-руководитель прак-

тики: 

_________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

_________________________________

.....................(подпись) 

 

Москва 201_г. 
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Приложение 2 

Примерная тематика индивидуальных заданий  

 

Примерная тематика индивидуальных заданий по практики  

в территориальном органе  

Пенсионного Фонда Российской Федерации 

 

За время прохождения практики студенту нужно:   

1. Определить цели, времени прохождения практики. 

2. Определить структурное подразделение прохождения практики. 

3. Изучение инструкции по технике безопасности и пожарной без-

опасности. 

4. Изучить Кодекс профессиональной этики специалистов органов 

Пенсионного фонда. 

5. Изучить  инструкции по ведению дневника практики. 

6. Структура Пенсионного фонда РФ и анализ задач и функций струк-

турных подразделений ПФ РФ. 

7. Ознакомиться с должностными инструкциями работников ПФ. 

8.  Ознакомление  с нормативными правовыми актами федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальные нормативные акты орга-

низаций, регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации . 

9. Изучить порядок организации работы по приему граждан и рас-

смотрению письменных обращений граждан. 

10. В присутствии работников Пенсионного фонда принимать участие 

в организации работы по приему граждан и рассмотрению письменных и уст-

ных  обращений граждан.  

11. Изучить документы, которые оформляются на стадии подготовки 

пенсионных  дел. 

12. Под наблюдением специалиста участвовать: 

 В приёме документов, необходимых для назначения, перерасчёта 

пенсий; 

 Принимают участие в оформлении расписки-уведомления о коли-

честве принятых и недостающих документов. 

 Оформить заявление о назначении трудовой пенсии по старости, 

инвалидности, по случаю потери кормильца. 

  В присутствии сотрудников пенсионного фонда оформлять маке-

ты( бумажные) пенсионного дела и макеты электронного выплатного дела. 

 Оформление заявления о перерасчете пенсии 

13. Подготовить макет пенсионного дела (по индивидуальному зада-

нию). 

- Пенсии по потере кормильца 

- Пенсии по инвалидности 

- Пенсии по старости 
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- Пенсии за выслугу лет 

12.Изучение базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и др. социальных выплат, с которыми работает Пенсионный фонд и их 

краткая характеристика. 

13.Использование в ходе практики справочно-правовых си-

стем«Консультант Плюс», «Гарант». 

14.Оформление отчета по технологической практике в соответствии с 

требованиями. 

 

Список оформленных документов, прилагаемых к отчёту. 

 

1. Указать место прохождения практики. 

2. Функции, задачи, полномочия территориального органа ПФ. 

3.  Перечислить нормативные правовые акты федерального, регио-

нального, муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

4. Перечислить базы данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций, услуг, льгот и других социальных выплат, с которыми работает Пенсион-

ный фонд и их краткая характеристика. 

5. Перечислить виды обращений граждан и порядок работы с обраще-

ниями граждан. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1.Образец  выписки из журнала регистрации входящих/исходящих доку-

ментов. 

2.Оформить 2 заявления из нижеперечисленных: 

- Заявление о назначении  пенсии (перевода с одного вида пенсии на дру-

гой) по старости или  инвалидности, или по случаю потери кормильца;  

-  Заявление о перерасчете пенсии 

- Заявление об отказе в получении установленной страховой части трудо-

вой пенсии по старости.  

- Расписка-уведомление о приеме и регистрации заявления. 

- Заявление о запросе выплатного (пенсионного) дела;  

3. Оформить макет пенсионного дела (1 по выбору студента): 

- трудовой пенсии по старости;  

- трудовой пенсии по инвалидности; 

- трудовой пенсии по случаю потери кормильца;  

- пособия на погребение. 

4. Проект ответа на обращение гражданина. 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий по практики  

в территориальном органе социальной защиты населения 

 

За время прохождения практики студенту нужно:   
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1. Определить цели, времени прохождения практики. 

2. Определить структурное подразделение прохождения практики. 

3. Изучение инструкции по технике безопасности и пожарной без-

опасности. 

4. Изучить  инструкции по ведению дневника практики 

5. Составление схемы структуры  территориального органа социаль-

ной защиты населения. 

6. Ознакомление с должностными инструкциями работников. 

7. Ознакомление  с нормативными правовыми актами федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальные нормативные акты орга-

низаций, регулирующие организацию работы органов социальной защиты. 

8.  Изучить порядок организации работы по приему граждан и рас-

смотрению письменных обращений граждан. 

9. Участие в приёме документов, необходимых для назначения посо-

бий, денежных (компенсационных) выплат; 

10. Регистрировать поступившие в территориальный орган соцзащиты 

населения документы в соответствующих журналах; 

11. Принимать участие в оформлении расписки-уведомления о количе-

стве принятых и недостающих документов. 

12. Проанализировать категории получателей данных выплат, докумен-

ты, которые необходимо предоставить, размеры указанных выплат. 

13. Изучение базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг и др. социальных выплат, с которыми работает Пенсионный фонд и их 

краткая характеристика. 

14. Оформить выписку из Журнала регистрации и приёма граждан спе-

циалистом территориального органа социальной защиты населения. 

15. Участие под наблюдением специалиста в подготовке личных дел 

получателей государственных пособий. 

16. Определить перечень документов, которые необходимо предоста-

вить в соц. защиту, для получения соответствующего пособия. 

17. Использование в ходе практики справочно-правовых систем «Кон-

сультант Плюс», «Гарант». 

18. Оформить заявления, жалобы, запросы, по вопросам социальной 

защиты населения и оформить проект ответа на каждый указанный документ. 

19. Оформление отчета по технологической практике в соответствии с 

требованиями. 

 

Список оформленных документов, прилагаемых к отчёту. 

 

1. Указать место прохождения практики. 

2. Функции, задачи, полномочия территориального органа социальной 

защиты. 
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3.Перечислить нормативные правовые акты федерального, регионально-

го, муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, регу-

лирующие организацию работы органов социальной защиты. 

4. Перечислить базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат, с которыми работает соц. защита и 

их краткая характеристика. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1.Образец  выписки из журнала регистрации входящих/исходящих доку-

ментов. 

2.Оформить 2 заявления из нижеперечисленных:  

- заявление о единовременной выплате в связи с рождением ребенка 

- заявление  о выплате в  связи  с беременностью, родами и уходом за ре-

бенком  

- заявление на ежемесячные пособия  малообеспеченным семьям. 

-заявление на социальные выплаты и пособия семьям с детьми-

инвалидами 

-заявления на выплаты одиноким матерям 

-заявления на выплаты студенчески семьям и др. 

3.Макет получателя  пособий ( 1 по выбору студента): 

- в связи с рождением ребенка 

- в связи с беременностью, родами и уходом за ребенком  

-  малообеспеченным семьям 

- семьям с детьми-инвалидами 

- на выплаты одиноким матерям 

- на выплаты студенчески семьям и др. 

4.Подготовить и представить проект ответа на письменное заявление 

гражданина о предоставлении мер социальной поддержки инвалидам, преста-

релым, многодетным семьям. Приложить заявление, проект ответа на указанное 

заявление;  

 

Примерная тематика индивидуальных заданий по практики  

в Многофункциональном центре предоставления государственных 

услуг (МФЦ). 

За время прохождения практики студенту нужно:   

1. Определить цели, времени прохождения практики. 

2. Определить структурное подразделение прохождения практики. 

3. Изучение инструкции по технике безопасности и пожарной без-

опасности. 

4. Изучить  инструкции по ведению дневника практики. 

5. Составление схемы структуры многофункционального центра 

предоставления государственных услуг (МФЦ). 

6. Ознакомление с должностными инструкциями работников. 
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7. Изучение нормативных документов, определяющих порядок фор-

мирования и функционирования МФЦ. 

8. Изучить порядок организации работы по приему граждан и рас-

смотрению письменных обращений граждан. 

9. Рассмотрение  организационно-методических вопросов деятельно-

сти МФЦ; 

10. Изучает понятие и принципы создания многофункциональных цен-

тров предоставления государственных и муниципальных услуг, цели и задачи 

создания МФЦ, функции МФЦ. 

11. Знакомится с автоматизированной информационной системой 

МФЦ. 

12. Участие в приёме документов, необходимых для назначения пен-

сий, пособий, денежных (компенсационных) выплат; 

13. Изучить базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат, с которыми работает МФЦ и их 

краткая характеристика. 

14. Принимать участие в оформлении расписки-уведомления о количе-

стве принятых и недостающих документов. 

15. Проанализировать категории получателей данных выплат, докумен-

ты, которые необходимо предоставить, размеры указанных выплат. 

16. Оформить выписку из Журнала регистрации и приёма граждан  

специалистом МФЦ 

17. Участие под наблюдением специалиста в подготовке личных дел 

получателей государственных услуг. 

18. Определить перечень документов, которые необходимо предоста-

вить в МФЦ для каждого вида пособий или пенсий. 

19. Использование в ходе практики справочно-правовых систем «Кон-

сультант Плюс», «Гарант». 

20. Оформление отчета по технологической практике в соответствии с 

требованиями. 
 

Список оформленных документов, прилагаемых к отчёту.   

 

1. Указать место прохождения практики. 

2.Функции, задачи, полномочия МФЦ. 

3.Перечислить нормативные правовые акты федерального, регионально-

го, муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, регу-

лирующие организацию работы МФЦ. 

2.Перечислить базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат, с которыми работает МФЦ и их 

краткая характеристика. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1.Образец  выписки из журнала регистрации входящих/исходящих доку-

ментов. 
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2.Оформить 2 заявления (1 по пенсионным и 1 по социальным) из ниже-

перечисленных:  

-заявление о единовременной выплате в связи с рождением ребенка 

- заявление  о выплате в  связи  с беременностью, родами и уходом за ре-

бенком  

- заявление на ежемесячные пособия  малообеспеченным семьям. 

- заявление на социальные выплаты и пособия семьям с детьми-

инвалидами 

- заявления на выплаты одиноким матерям 

- заявления на выплаты студенчески семьям и др. 

-  заявление о назначении  пенсии (перевода с одного вида пенсии на дру-

гой) по старости или  инвалидности, или по случаю потери кормильца;  

- заявление о перерасчете пенсии 

- заявление об отказе в получении установленной страховой части трудо-

вой пенсии по старости.  

- расписка-уведомление о приеме и регистрации заявления. 

3.Макет получателя  пенсии или пособия ( 1 по выбору студента): 

- в связи с рождением ребенка 

- в  связи  с беременностью, родами и уходом за ребенком  

-  малообеспеченным семьям. 

- семьям с детьми-инвалидами 

- на выплаты одиноким матерям 

- на выплаты студенчески семьям и др. 

- трудовой пенсии по старости;  

- трудовой пенсии по инвалидности; 

- трудовой пенсии по случаю потери кормильца;  

- пособия на погребение. 

4.Подготовить и представить проект ответа на письменное заявление 

гражданина о предоставлении мер социальной поддержки инвалидам, преста-

релым, многодетным семьям. Приложить заявление, проект ответа на указанное 

заявление. 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий по практики  

в территориальном органе центра социальной защиты населения 

 

За время прохождения практики студенту нужно:   

1. Определить цели, времени прохождения практики. 

2. Определить структурное подразделение прохождения практики. 

3. Изучение инструкции по технике безопасности и пожарной без-

опасности. 

4. Изучить  инструкции по ведению дневника практики 

5. Составление схемы структуры территориального органа центра со-

циальной защиты населения. 

6. Ознакомление с должностными инструкциями работников. 
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7. Изучить основные положения нормативно-правовых актов, регули-

рующих вопросы установления пособий, компенсаций, льгот и других социаль-

ных выплат. 

8. Изучить порядок организации работы по приему граждан и рас-

смотрению письменных обращений граждан. 

9. Изучить формы социального обслуживания, типы учреждений со-

циального обслуживания.  

10. Изучить виды социальных услуг, оказываемых комплексным цен-

тром, дать их краткую характеристику. 

11. Изучить порядок создания и ведения банка данных граждан, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации.  

12. Изучить порядок ведения социальных паспортов. 

13. Изучить основные положения нормативно-правовых актов, регули-

рующих вопросы труда, трудоустройства, обучения, установления пособий, 

компенсаций, льгот и других социальных выплат. 

14. Регистрировать поступившие в территориальный орган соцзащиты 

населения документы в соответствующих журналах; 

15. Изучить базы данных получателей пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат, с которыми работает центр социальной за-

щиты. 

16. Принимать участие в оформлении расписки-уведомления о количе-

стве принятых и недостающих документов. 

17. Проанализировать категории получателей данных выплат, докумен-

ты, которые необходимо предоставить, размеры указанных выплат. 

18. Оформить выписку из Журнала регистрации и приёма граждан 

Начальником (ведущим специалистом) территориального органа социальной 

защиты населения. 

19. Оформление отчета по технологической практике в соответствии с 

требованиями. 

20. Зачет по технологической практике. 

 

Список оформленных документов, прилагаемых к отчёту. 

 

1.Указать место прохождения практики. 

2.Функции, задачи, полномочия территориального органа ПФ. 

3. Перечислить нормативные правовые акты федерального, регионально-

го, муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, регу-

лирующие организацию работы  центра  социальной защиты. 

4. Перечислить базы данных получателей пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат, с которыми работает  центр социальной 

защиты населения и их краткая характеристика. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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1.Образец  выписки из журнала регистрации входящих/исходящих доку-

ментов. 

2.Оформить 2 заявления на  виды социальных услуг, оказываемых ком-

плексным центром. 

3.Макет получателя  социальных услуг (1  по выбору студента). 

4.Подготовить и представить проект ответа на письменное заявление 

гражданина о предоставлении мер социальной поддержки лицам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации. Приложить заявление, проект ответа на ука-

занное заявление;  

 

Примерная тематика индивидуальных заданий по практики  

в иных коммерческих и некоммерческих учреждениях и организаци-

ях оказывающих услуги в области социального обеспечения  

и (или) социальной защиты граждан. 

 

За время прохождения практики студенту нужно:   

1. Определить цели, времени прохождения практики. 

2. Определить структурное подразделение прохождения практики. 

3. Изучение инструкции по технике безопасности и пожарной без-

опасности. 

4. Изучить  инструкции по ведению дневника практики. 

5.  Ознакомиться с учредительными документами коммерческого или 

некоммерческого учреждения осуществляющего работу в области социального 

обеспечения граждан. 

6. Составление схемы структуры деятельности коммерческого или не-

коммерческого учреждения осуществляющего работу в области социального 

обеспечения граждан. 

7. Ознакомление с должностными инструкциями работников. 

8. Изучить основные положения нормативно-правовых актов, регули-

рующих вопросы установления, осуществления и прекращения разного вида 

социального обеспечения. 

9. Изучить порядок организации работы по приему граждан и рас-

смотрению письменных обращений граждан. 

10. Изучить порядок выявления лиц, нуждающихся в социальной защи-

те.  

11. Изучить порядка установления социального обеспечения, порядка 

определения лиц, имеющих право на различного вида социального обеспече-

ния.  

12. Изучить прав и обязанностей участников правоотношений в обла-

сти социального обеспечения. 

13. Присутствовать при приеме и консультировании по вопросам соци-

альной поддержки, ознакомиться с процедурой приема и рассмотрения обра-

щений граждан, составлять проектов ответов на письменные обращения граж-

дан. 
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14. Оформление отчета по технологической практике в соответствии с 

требованиями. 

15. Зачет по технологической практике. 

 

 

Список оформленных документов, прилагаемых к отчёту. 

1.Указать место прохождения практики. 

  2.Функции, задачи, полномочия территориального органа ПФ. 

3.Перечислить нормативные правовые акты федерального, регионально-

го, муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, регу-

лирующие организацию работы данных организаций. 

4.Перечислить базы данных получателей, пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат, с которыми работает коммерческая и ли не-

коммерческая организация и их краткая характеристика. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Выписка из Журнала регистрации и приёма граждан Начальником 

(ведущим специалистом) организации осуществляющей в том числе социаль-

ную помощь гражданам;  

2. Заявление о назначении различных видов социальной помощи 

гражданину; 

3. Подготовить и представить проект ответа на письменное заявление 

гражданина о предоставлении мер социальной поддержки лицам нуждающимся 

в социальной помощи. Приложить заявление, проект ответа на указанное заяв-

ление;  

4. Макет личного дела получателя  социальных услуг. 
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Приложение 3 

ПРИМЕРНЫЙ ОТЗЫВ 

руководителя практики 

В соответствии с Положением «О прохождении практики студентами колледжа», до-

говором № ____ от _____20___г., между колледжем МосГУ и__________________ студент 

(ка) _______________проходил (а) практику в 

______________________________________________ 

с__________ по ______________________ 20___г. 

За период прохождения практики студентом была проведена следующая работа: 

- ведение дневника студента о прохождении практики, 

- составление отчета по итогам прохождения практики; 

- (остальное перечислить); 

По итогам прохождения практики студентом (кой) ____________ был составлен отчет 

в соответствии с указанием программы, индивидуальных заданий и дополнительными указа-

ниями руководителя практики от колледжа и предприятия. 

В отчете достаточно полно и всесторонне освещены следующие вопросы: 

- (перечислить) 

Студент (ка) уделил (а) большое внима-

ние______________________________________________________________________ 

Студент (ка) добросовестно и полно отразил (а) вышеперечисленные вопросы в отче-

те, проявил (а) добросовестность и тщательность при изучении 

За период прохождения практики студентом 

(кой)__________________________________________________________________________ 

были изуче-

ны__________________________________________________________________ 

Данные были тщательно изучены в полном объеме. 

В период прохождения практики студент (ка) _____________________________ заре-

комендовал (а) себя с положительной стороны, очень добросовестно относился (ась) ко всем 

поручениям. Исполнителен (льна), ответственен (на), пунктуален (льна). Пользовался (ась) 

уважением со стороны коллектива. 

Отчет по практике оценивается положительно, план практики выполнен полностью, 

выполнение соответствует предъявленным требованиям. 

Начальник                                     М.П. Подпись ФИО 

Руководитель практики                         Подпись ФИО 
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Программа преддипломной практики разработана на основе  и в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом Мино-

брнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования" (в редакции  Приказа 

Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом  Минобрнауки России 

от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования" (в редакции  Приказов Минобрнауки России от 

22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производ-

ственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное 

ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г. 

 

1. Паспорт программы практики: 

1.1 Место преддипломной практики в структуре ППССЗ 
Рабочая программа преддипломной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального обес-

печения в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты, организационное обеспечение деятельности учреждений со-

циальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ. 

1.2. Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения 

1.3 Вид профессиональной деятельности, которым  должен овладеть 

студент (согласно ФГОС): 

п. 4.3.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

п. 4.3.2 Организационное обеспечение деятельности учреждений соци-

альной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федера-

ции. 

1.4 Цель преддипломной практики:  

Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, прак-

тического опыта и компетенций по вопросам организации деятельности органов 

социального обеспечения, закрепление и углубление теоретических знаний сту-

дентов, полученных в ходе изучения  МДК.01.01 «Право социального обеспече-

ния», МДК.01.02. «Психология социально-правовой деятельности» и МДК.02.01. 

«Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)», проверку его готовно-

сти к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполне-

нию выпускной квалификационной работы. 

  



5 

1.5 Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом 

в ходе прохождения преддипломной практики: в результате прохождения 

преддипломной практики обучающиеся должны: 

Иметь практический опыт (ПО): 

МДК.01.01«Право социального обеспечения» 

ПО5  использования компьютерных программ назначения пенсий и посо-

бий, социальных выплат, осуществление учета и рассмотрения пенсионных об-

ращений граждан. 

Знать (З):  

МДК.01.01«Право социального обеспечения» 

З11. порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пен-

сий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капи-

тала и других социальных выплат; 

З13. способы информирования граждан и должностных лиц об изменени-

ях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной за-

щиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

З4. нормативные правовые акты федерального, регионального, муници-

пального уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и со-

циальной защиты населения; 

З5. систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения,  органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

З6. организационно-управленческие функции работников органов и учре-

ждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

З7.передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

З8. процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным во-

просам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке под-

чиненности лицам; 

З9. документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

Уметь (У): 

МДК.01.01«Право социального обеспечения» 

У10. консультировать граждан и представителей юридических лиц по во-

просам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информаци-

онные справочно-правовые системы; 

У2. принимать документы, необходимые для установления пенсий, посо-

бий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

У4. разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 
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МДК.01.02. «Психология социально-правовой деятельности» 
У5. давать психологическую характеристику личности; 

МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной за-

щиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

У6. поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пен-

сий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

У7.выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защи-

те; 

У8. собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

У9. выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

У10. принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

У11. осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в прием-

ную семью; 

1.6.Объем данной производственной практики (преддипломной) со-

гласно учебного плана: 144 часа (4 недели) 

 

2. Планируемые результаты практики: 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен освоить: 

2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обу-

чающегося в процессе прохождения преддипломной практики 

Общие: (ОК) 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. 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. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 
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ОК9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой ба-

зы. 

ОК10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные: (ПК) 

ПК1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных право-

вых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты. 

ПК1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.  

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.  

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

пособий и других социальных выплат. 

ПК1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК.2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций и других соц.х выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществ-

лять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдель-

ными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

Трудовые функции: 
ТФ1- А/04.6 Подготовка проектов решений об установлении пенсии и 

иных выплат  

ТФ2- А/01.6 Проведение заблаговременной работы в отношении граж-

дан, выходящих на пенсию    

ТФ3- А/03.6 Рассмотрение заявлений и документов, необходимых для 

установления и выплаты пенсий и иных выплат  

ТФ4 - A/01.5 Прием, регистрация заявлений и документов  

ТФ5 - A/02.5 Выдача документов по выплатам социального характера  

ТФ6- А/02.6 Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых 

для установления и выплаты пенсий и иных выплат 

Трудовые действия: 

ТД - A/01.6.07 Формирование и направление страхователю расписки о 

получении документов, в том числе в электронной форме 
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ТД - A/01.6.11 Формирование макета электронного выплатного дела пу-

тем загрузки электронных образов документов, необходимых для назначения 

пенсии, в программно-технический комплекс 

ТД - A/01.6.12 Осуществление обмена информацией в рамках электрон-

ного информационного взаимодействия с архивными органами по вопросам 

уточнения стажа (заработка) застрахованных лиц 

ТД - A/02.6.03 Проверка факта регистрации гражданина в системе обяза-

тельного пенсионного страхования, факта назначения и выплаты пенсии по ин-

формационным базам данных ПФР и его территориальных органов, факта 

назначения пенсии ранее по другому основанию или от другого ведомства, 

установления лицу, обратившемуся за назначением пенсии, ежемесячной ком-

пенсационной выплаты для неработающего трудоспособного лица, осуществ-

ляющего уход за нетрудоспособными гражданами 

ТД - A/02.6.05  Прием и регистрация заявлений и документов, необходи-

мых для установления пенсий и иных выплат, в программном комплексе 

ТД - A/02.6.09  Создание электронных образов документов 

ТД - A/02.6.27 Заверение электронной подписью произведенных дей-

ствий на соответствующем этапе в программно-техническом комплексе, фор-

мирование электронного выплатного дела (макета выплатного дела) в програм-

мно-техническом комплексе 

ТД - A/03.6.01 Прием комплекта документов и управление процессом по 

электронному выплатному делу (макету выплатного дела) в программном ком-

плексе 

ТД - A/03.6.10 Ввод информации в программно-технический комплекс, 

заверение электронной подписью произведенных действий на соответствую-

щем этапе в программно-техническом комплексе и формирование электронного 

выплатного дела (макета выплатного дела) 

ТД - A/04.6.04  Дополнение электронного выплатного дела (макета элек-

тронного выплатного дела) документами, поступившими в территориальный 

орган 

ТД - A/04.6.05  Дополнение электронного выплатного дела (макета элек-

тронного выплатного дела) выпиской из индивидуального лицевого счета за-

страхованного лица с сохранением подлинной электронной подписи 

ТД - A/04.6.06  Дополнение электронного выплатного дела (макета элек-

тронного выплатного дела) сведениями о расчете размера пенсии, проектом 

решения территориального органа ПФР 

ТД - A/04.6.07 Заверение электронной подписью произведенных дей-

ствий на соответствующем этапе в программно-техническом комплексе и пере-

дача электронного выплатного дела на следующий этап 

ТД - A/01.5.07 Создание электронных копий документов и формирование 

макетов дел или доформирование существующих дел лиц, имеющих право на 

выплаты социального характера 

ТД - A/01.5.08 Формирование и ведение баз данных об обращениях в тер-

риториальный орган ПФР получателей выплат социального характера  

 



9 

3. Содержание практики. 

Основное содержание практики:  
Этапы выполнения 

практической части выпускной 

квалификационной работы 

Объем выделя-

емого времени 

(часы) 

Используемые 

умения, знания, 

компетенции 

Требования к 

уровню вы-

полнения 

(практической 

части и при-

ложения) 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж. 

Инструктаж по прохождению прак-

тики. Цели, задачи, структура отчета 

о выполнении практики. 

2  

 

ГЛАВА 1.  Темы выпускной квалификационной работы 

№1 по № 40 По направлению МДК.01.01 «Право социального обеспечения» и с № 1 по 12 по 

направлению МДК.01.02. «Психология социально-правовой деятельности» модулю 

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

альной защиты» в соответствии с программой ИГА 

Раздел 1. Этапы выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

 

 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1,5; ОК 5; 

ОК 7; ОК 10; 

ТФ 1 -А/04.6.  

ТФ 2-А/01.6.  

 

Грамотность в 

оформлении  

текста работы,  

таблиц, отсут-

ствие грамма-

тических и 

стилистиче-

ских ошибок 

Подбор литературы, её изучение. 

 

14 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5; ОК 9,  

ПК 1.3. 

З4, У8, У10 

ТФ 3- А/03.6 

ТФ 4- A/01.5 

ТФ 5- A/02.5 

Представлены 

результаты 

анализа зако-

нодательства и 

судебной 

практики по 

выбранной 

теме 

Составления плана выпускной квалифи-

кационной работы и согласование его с 

руководителем. 

20 

ОК 2, ОК 5; ОК8, 

ОК 9, 

З5, З8,З9, У2, 

У7,У8 

Выделены 

перспектив-

ные направле-

ния изучения 

правоотноше-

ний в области 

выбранной 

темы 

Разработка и представление на проверку  

1 главы. 

23 

ОК 3, ОК 5; ОК 6, 

ОК 8 ОК 11,  

ОК 12, ПК 1.3 

З9,У3,У7,У9 

ТФ 3- А/03.6 

ТФ 4- A/01.5 

ТФ 5- A/02.5 

Представлены 

основные тео-

ретические 

положения по 

выбранной 

теме 

Разработка и представление на проверку  

2 главы. 23 

ОК 3, ОК 5; ОК 6, 

ОК 8 ОК 11, ОК 

12, ПК 1.3;  

Представлены 

основные ана-

литические 



10 

ПК 1.4;  

З9,У3,У7,У9 

ТФ 3- А/03.6 

ТФ 4- A/01.5 

ТФ 5- A/02.5 

ТФ 2 - А/01.6 

ТФ 6- А/02.6 

положения по 

выбранной 

теме 

Согласование с руководителем выводов 

и предложений. 

14 

ОК 2, ОК 5; ОК 8, 

ОК 9, 

ПО 5; 

З5, З8,З9, У2, 

У7,У8 

ТД - A/01.6.07 

ТД - A/01.6.11 

ТД - A/01.6.12 

ТД - A/02.6.03 

ТД - A/02.6.05 

ТД - A/02.6.09 

ТД - A/02.6.27 

ТД - A/03.6.01 

ТД - A/03.6.10 

ТД - A/04.6.04 

ТД - A/04.6.05 

ТД - A/04.6.06 

ТД - A/04.6.07 

ТД - A/01.5.07 

ТД - A/01.5.08 

Разработаны 

предложения 

(рекоменда-

ции) по со-

вершенство-

ванию изучен-

ных правоот-

ношений 

Переработка    (доработка)   выпускной 

квалификационной работы в соответ-

ствии с замечаниями и представление её 

на кафедру. 

16 

ОК 2, ОК 8, ОК 9, 

ПО 5; 

З5, З8,З9, У2, 

У7,У8 

Предложены 

варианты ре-

шения выяв-

ленной про-

блемы или со-

вершенство-

вания соответ-

ствующих 

правоотноше-

ний с обосно-

ванием воз-

можности их 

реализации в 

условиях кон-

кретной 

Разработка тезисов докладов для защиты. 

10 

ОК 2, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.6; 

З5, З8,З9, У2, 

У7,У8 

ТФ 2-А/01.6. 

Ознакомление с отзывом и рецензией. 

6 

ОК 2, ОК 5; ОК 8, 

ОК 9, 

З5, З8,З9, У2, 

У7,У8 

Завершение   подготовки   к   защите   с 

учетом отзыва и рецензии. 14 

ОК 2, ОК 8, ОК 9, 

З5, З8,З9, У2, 

У7,У8 

Итого:  140   

ГЛАВА 2.  Темы выпускной квалификационной работы  № 8, 9 по модулю 

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты насе-

ления и органов пенсионного фонда РФ.  по направлению МДК.02.01. Организация работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации в соответствии с программой ИГА 

Раздел 1. Этапы выполнения вы-

пускной квалификационной рабо-

ты. 
 

ПК 2,1; ОК 5; 

ОК 7; ОК 10; 

ТФ 2- A/01.6. 

Грамотность в 

оформлении  

текста работы,  
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таблиц, отсут-

ствие грамма-

тических и 

стилистических 

ошибок 

Подбор литературы, её изучение. 

14 

ПК 2,1; ОК 1,  

ОК 2, ОК 4, ОК 9,  

З4, У8, У10 

 

ТФ 2- A/01.6. 

Представлены 

результаты 

анализа зако-

нодательства и 

судебной прак-

тики по вы-

бранной теме 

Составления плана выпускной квали-

фикационной работы и согласование 

его с руководителем. 

20 

ОК 2, ОК 8, ОК 9, 

ПК 2,1;ПК 2.3, 

З5, З8,З9, У2, 

У7,У8 

ТФ 2- A/01.6. 

ТФ 6- A/02.6.  

ТФ 1- A/04.6.  

ТФ 4- A/01.5.  

ТФ 5- A/02.5. 

Выделены пер-

спективные 

направления 

изучения пра-

воотношений в 

области вы-

бранной темы 

Разработка и представление на провер-

ку  

1 главы. 
23 

ОК 3, ОК 6, ОК 8 

ОК 11, ОК 12, 

З9,У3,У7,У9 

Представлены 

основные тео-

ретические по-

ложения по 

выбранной те-

ме 

Разработка и представление на провер-

ку  

2 главы. 
23 

ОК 3, ОК 6, ОК 8 

ОК 11, ОК 12, 

З9,У3,У7,У9 

Представлены 

основные ана-

литические по-

ложения по 

выбранной те-

ме 

Согласование с руководителем выво-

дов и предложений. 

14 

ОК 3, ОК 6, ОК 8 

ОК 11, ОК 12,  

ПК 2,1; ПК 2.2  

З9,У3,У7,У9 

ТФ 2- A/01.6. 

ТФ 3- А/03.6. 

Разработаны 

предложения 

(рекомендации) 

по совершен-

ствованию изу-

ченных право-

отношений 

Переработка    (доработка)   выпускной 

квалификационной работы в соответ-

ствии с замечаниями и представление 

её на кафедру. 

16 

ОК 2, ОК 8, ОК 9, 

ПО 5; 

З5, З8,З9, У2, 

У7,У8 

ТД - A/01.6.07 

ТД - A/01.6.11 

ТД - A/01.6.12 

ТД - A/02.6.03 

ТД - A/02.6.05 

ТД - A/02.6.09 

ТД - A/02.6.27 

ТД - A/03.6.01 

Предложены 

варианты ре-

шения выяв-

ленной про-

блемы или со-

вершенствова-

ния соответ-

ствующих пра-

воотношений с 

обоснованием 

возможности 

их реализации 
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ТД - A/03.6.10 

ТД - A/04.6.04 

ТД - A/04.6.05 

ТД - A/04.6.06 

ТД - A/04.6.07 

ТД - A/01.5.07 

ТД - A/01.5.08 

в условиях 

конкретной 

Разработка тезисов докладов для защи-

ты. 

10 

ОК 2, ОК 8, ОК 9, 

ПК 2.3,  

З5, З8,З9, У2, 

У7,У8 

ТФ 6- A/02.6.  

ТФ 1- A/04.6.  

ТФ 4- A/01.5.  

ТФ 5- A/02.5. 

Ознакомление с отзывом и рецензией. 

6 

ОК 2, ОК 8, ОК 9, 

З5, З8,З9, У2, 

У7,У8 

Завершение   подготовки   к   защите   

с учетом отзыва и рецензии. 14 

ОК 2, ОК 8, ОК 9, 

З5, З8,З9, У2, 

У7,У8 

Итого: 140   

Промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) 
2 

  

Всего: 144   

 

1. Условия проведения практики: 

4.1. Формы проведения преддипломной  практики 

Преддипломная  практика проводится в форме самостоятельной работы 

обучающегося, являющаяся частью его выпускной квалификационной работы 

направленной  на его адаптацию в профессиональную среду, включая самосто-

ятельное выполнение им временных разовых и постоянных заданий по поруче-

ниям руководителей выпускных квалификационных работ и специалистов 

учреждений мест прохождения практики. 

4.2 Место прохождения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в организациях на основе догово-

ров, заключаемых между образовательным учреждением и данными организа-

циями. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание со-

стояние здоровья и требования по доступности. 

Базами практики являются органы и учреждения социальной защиты 

населения, а также органы Пенсионного фонда РФ. 

4.3. Требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики.  

Нормативные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном го-

лосовании 12 декабря 1993 года) 
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2. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицирован-

ные системы документации «Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов». 

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003г  № 65 – ст). 

3. Государственный стандарт РФ  Р 51141 – 98 «Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения» (утв. Постановлением  Госстандарта 

РФ от 27 февраля 1998 г  № 28).   

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001г. № 197-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - №1. Ч. 1. - Ст. 3. 

5. Закон РФ от 19 апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости населения 

Российской Федерации».  

6. Основы законодательства Российской Федерации  от 22 июля 

1993г.  № 5487-1 «Об охране здоровья граждан».  

7. Федеральный закон от 19 мая 1995г.  № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей».  

8. Федеральный закон от 15 июля 1995г. № 101-ФЗ «О международ-

ных договорах Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 02 августа 1995г. № 122-ФЗ «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». 

10. Федеральный закон от 24 ноября 1995г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 10 декабря 1995г. № 195-ФЗ «Об основах со-

циального обслуживания населения в РФ». 

12. Федеральный закон 12 января 1996 г. № 8-ФЗ  «О погребении и по-

хоронном деле». 

13. Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 125-ФЗ  «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний». 

14. Федеральный закон от 16 июля 1999г. № 165-ФЗ «Об основах обя-

зательного социального страхования». 

15. Федеральный закон от 7 августа 2000г. № 122-ФЗ «О порядке уста-

новления размеров стипендий и социальных выплат в Российской Федерации».  

16. Федеральный закон от 7 ноября 2000г. № 136-ФЗ «О социальной 

защите граждан, занятых на работах с химическим оружием».  

17. Федеральный закон от 10 января 2002г. № 2-ФЗ «О социальных га-

рантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».  

18. Федеральный закон от 25 июля 2002г. № 113-ФЗ «Об альтернатив-

ной гражданской службе».  

19. Федеральный закон от 29 декабря 2006г. № 255-ФЗ «Об обязатель-

ном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством». 

20. Федеральный закон от 29 декабря 2006г. № 256-ФЗ «О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

21. Федеральный закон от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ «О страховых 
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взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхова-

ния».  

4.4. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

Во время прохождения преддипломной практики, обучающийся исполь-

зует современную компьютерную технику, программные и технические сред-

ства, предоставляемые организацией, где проходит практика. 

Для выполнения самостоятельных заданий, обучающийся использует 

нормативно-правовую документацию, предоставленную организацией, в кото-

рой обучающийся проходит практику, материалы справочно-поисковых систем 

«Гарант» и «Консультант плюс», а также научную литературу, предоставляе-

мую библиотекой учебного заведения и размещенную на сайте «Книгафонд»,, 

справочники российских нормативно-правовых документов.  

4.5. Учебная литература и другие информационные источники 

а) основная учебная литература  

1. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учебник и прак-

тикум для СПО / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05104-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9BA7709A-1885-44F7-AE92-BAAACCB70125.           

б) дополнительная литература и другие информационные источники 

1. Ершов В.Д., Толмачев И.А. Право социального обеспечения. Учеб-

ное пособие. – М.: Гросс Медиа Ферлаг, 2017. 

2. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспече-

ния: учебное пособие + практикум. – М.:  Книжный мир, 2017.  

3. Никонов Д.А., Стремоухов  А.В. Право социального обеспечения 

России. – М.: Норма, 2016. 

4.6 Методическое обеспечение преддипломной практики 

1. Программа по производственной практике (преддипломной);; 

2. Методические рекомендации по производственной практике (предди-

пломной); 

4.8. . Перед началом проведения производственной практики заместите-

лем директора по учебно-производственной работе проводится  вводный ин-

структаж обучающихся по технике безопасности, охране труда и производ-

ственной санитарии согласно  «Положения об организации учебной и произ-

водственной практики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен». 

 

5. Контроль и оценка результатов 

5.1. Требования к отчету. 

Общие положения. Общие положения. Отчет о прохождении учебной 

практики составляется по результатам самостоятельной работы студента по 

изучению и закреплению теоретического материала, а также на основе выпол-

ненных заданий, предусмотренных программой прохождения практики.  

В отчете должны быть: 
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1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Теоретические темы (по лекциям дисциплины) согласно тематическим 

разделам по программе практики. 

4. Представлена развернутая правовая характеристика условий 

возникновения социально-правовых взаимоотношений. 

5. Представлен порядок расчета социальных выплат. 

5.1.2. Требования к оформлению отчета.  
Текст оформляется в соответствии с требованиями: 

1. На стандартных листах формата А4, с одной стороны 

2. Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 

20 мм. 

3. Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями 

Приложения № 1 настоящей программы 

4. Шрифт: TimesNewRoman, размером 14  

5. Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, вы-

равнивание текста – по ширине. 

6. Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных 

источников, приложения начинаются с новой страницы. 

7. Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными 

буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по 

центру (без отступа).Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов  

не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если 

наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

8. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть 

равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и по-

следней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт. 

9.  Расстановка переносов – автоматически 

10. В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список 

использованных источников и приложений; на первой странице (титульном ли-

сте) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер стра-

ницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы. 

Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не 

может, а может быть только увеличен. 

На титульном  листе студент ставит свою подпись и дату окончания ра-

боты над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практи-

ки) заверенный руководством колледжа МосГУ,  
Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета. 

5.2. Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и до-

стижений обучающихся 

Процедура аттестации. Итогом данной преддипломной практики явля-

ется оценка, которая выставляется руководителем практики и выпускной ква-

лификационной работы от учебного заведения на основании наблюдений за са-

мостоятельной работой практиканта и выполненного им индивидуального за-

дания по выпускной квалификационной работе.  
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Формы отчетности: 

- Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установлен-

ном порядке; 

- Отчет практиканта с приложением; 

- Характеристика от организации (места прохождения практики) с подпи-

сью руководителя практики от организации и печатью. 

Рекомендуется составлять отчет по частям в течение периода практики с 

таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций 

промежуточные результаты. 

Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам вы-

полнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как 

форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей, 

обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки 

грубые или их много, то отчет возвращается на доработку. 

Все студенты в обязательном порядке должны явиться в учебное поме-

щение для выполнения камеральных работ, имея при себе материалы, получен-

ные в результате практики. Отчетные документы по каждому виду ежедневных 

работ оформляются в чистовых вариантах, вложенных в папку-скорошиватель. 

Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам вы-

полнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как 

форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей, 

обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки 

грубые или их много, то отчет возвращается на доработку. 

Если отчет и аттестационный лист практикантов отвечают предъявлен-

ным требованиям, преподаватель выставляет зачеты  в ведомость и зачетную 

книжку. 

5.3 Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся 

Критерии выставления оценки за производственную практику 
Требования к уров-

ню выполнения 

практической части 

выпускной квалифи-

кационной работы 

Способы проверки Уровень оценки 

Уровень  

оценки (зачет/ 

незачет) 

 

Изложение материала 

по исследуемой про-

блеме должно быть 

конкретным и осно-

вываться не только на 

анализе  научной ли-

тературы по данному 

вопросу, но и матери-

алах практической 

деятельности органи-

заций.  

• наблюдение за 

студентами в про-

цессе практики и 

анализ качества раз-

личных видов рабо-

ты; 

• анализ отчет-

ной документации 

студентов по произ-

водственной прак-

тике 

Отлично - точное владе-

ние понятийным аппара-

том, практикант в полной 

мере владеет практиче-

скими знаниями, умения-

ми и навыками, демон-

стрирует творческий под-

ход к выполнению прак-

тического задания, владе-

ет аналитическими мето-

дами. 

Хорошо - владение поня-

тийным аппаратом, прак-

тикант владеет практиче-

10 баллов 
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скими знаниями, умения-

ми и навыками, демон-

стрирует творческий под-

ход к выполнению прак-

тического задания, владе-

ет аналитическими мето-

дами. 

Удовлетворительно - вла-

дение понятийным аппа-

ратом, практикант владе-

ет практическими знани-

ями, умениями и навыка-

ми, но демонстрирует ре-

продуктивный подход к 

выполнению практиче-

ского задания, недоста-

точное глубокий анали-

тический ответ. 

Неудовлетворительно - 

неточное владение поня-

тийным аппаратом, прак-

тикант допускает неточ-

ности, слабо владеет 

практическими знаниями, 

умениями и навыками, 

творческими и аналити-

ческими методами рабо-

ты. 

В работе должны 

приводятся примеры 

использования теоре-

тических материалов 

в конкретной работе 

организаций. 

наблюдение за сту-

дентами в процессе 

практики и анализ 

качества различных 

видов работы; 

• анализ отчет-

ной документации 

студентов по произ-

водственной прак-

тике 

Отлично - точное владе-

ние понятийным аппара-

том, практикант в полной 

мере владеет практиче-

скими знаниями, умения-

ми и навыками, демон-

стрирует творческий под-

ход к выполнению прак-

тического задания, владе-

ет аналитическими мето-

дами. 

Хорошо - владение поня-

тийным аппаратом, прак-

тикант владеет практиче-

скими знаниями, умения-

ми и навыками, демон-

стрирует творческий под-

ход к выполнению прак-

тического задания, владе-

ет аналитическими мето-

дами. 

Удовлетворительно - вла-

дение понятийным аппа-

ратом, практикант владе-

10 баллов 
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ет практическими знани-

ями, умениями и навыка-

ми, но демонстрирует ре-

продуктивный подход к 

выполнению практиче-

ского задания, недоста-

точное глубокий анали-

тический ответ. 

Неудовлетворительно - 

неточное владение поня-

тийным аппаратом, прак-

тикант допускает неточ-

ности, слабо владеет 

практическими знаниями, 

умениями и навыками, 

творческими и аналити-

ческими методами рабо-

ты. 

Работа должна со-

держать анализ дея-

тельности и предло-

жения (рекоменда-

ции) по совершен-

ствованию деятель-

ности организации 

наблюдение за сту-

дентами в процессе 

практики и анализ 

качества различных 

видов работы; 

• анализ отчет-

ной документации 

студентов по произ-

водственной прак-

тике 

Отлично - точное владе-

ние понятийным аппара-

том, практикант в полной 

мере владеет практиче-

скими знаниями, умения-

ми и навыками, демон-

стрирует творческий под-

ход к выполнению прак-

тического задания, владе-

ет аналитическими мето-

дами. 

Хорошо - владение поня-

тийным аппаратом, прак-

тикант владеет практиче-

скими знаниями, умения-

ми и навыками, демон-

стрирует творческий под-

ход к выполнению прак-

тического задания, владе-

ет аналитическими мето-

дами. 

Удовлетворительно - вла-

дение понятийным аппа-

ратом, практикант владе-

ет практическими знани-

ями, умениями и навыка-

ми, но демонстрирует ре-

продуктивный подход к 

выполнению практиче-

ского задания, недоста-

точное глубокий анали-

тический ответ. 

Неудовлетворительно - 

неточное владение поня-

10 баллов 
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тийным аппаратом, прак-

тикант допускает неточ-

ности, слабо владеет 

практическими знаниями, 

умениями и навыками, 

творческими и аналити-

ческими методами рабо-

ты. 

Выводы и рекомен-

дации, сформулиро-

ванные в работе, 

должны носить обос-

нованный, доказа-

тельственный харак-

тер, т.е. убеждать чи-

тателя путем фактов, 

данных (конкретных 

приведения показате-

лей, примеров, таб-

лиц, решений, диа-

грамм), что данная 

проблема должна ре-

шаться именно так, а 

не иначе. 

наблюдение за сту-

дентами в процессе 

практики и анализ 

качества различных 

видов работы; 

• анализ отчет-

ной документации 

студентов по произ-

водственной прак-

тике 

Отлично - точное владе-

ние понятийным аппара-

том, практикант в полной 

мере владеет практиче-

скими знаниями, умения-

ми и навыками, демон-

стрирует творческий под-

ход к выполнению прак-

тического задания, владе-

ет аналитическими мето-

дами. 

Хорошо - владение поня-

тийным аппаратом, прак-

тикант владеет практиче-

скими знаниями, умения-

ми и навыками, демон-

стрирует творческий под-

ход к выполнению прак-

тического задания, владе-

ет аналитическими мето-

дами. 

Удовлетворительно - вла-

дение понятийным аппа-

ратом, практикант владе-

ет практическими знани-

ями, умениями и навыка-

ми, но демонстрирует ре-

продуктивный подход к 

выполнению практиче-

ского задания, недоста-

точное глубокий анали-

тический ответ. 

Неудовлетворительно - 

неточное владение поня-

тийным аппаратом, прак-

тикант допускает неточ-

ности, слабо владеет 

практическими знаниями, 

умениями и навыками, 

творческими и аналити-

ческими методами рабо-

ты. 

10 баллов 
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Приложение 1 
Вариант оформления титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)   

________________________________________________________ 
(наименование предприятия, организации) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(города, района, области) 

 

 

 

Выполнил: студент 3 курса, специаль-

ности 40.02.01  Право и организация  

социального обеспечения  

 группы_______ 

_________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

_________________________________                            
…………….           (подпись) 
Преподаватель-руководитель  

практики: 

_________________________________ 
(фамилия и инициалы) 

_________________________________.

....................           (подпись) 
 

 

 
Москва - 201__г. 
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Приложение № 2 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий  

 

Раздел 1. Ознакомление с органами пенсионного фонда, органами социальной 

защиты населения,  занятости населения  и работой их структурных подразделений 

Краткая история учреждения и его структура. Отделы, их назначение и взаи-

мосвязь. Задачи и функции учреждения. 

Режим работы учреждения. Правила внутреннего распорядка, техники без-

опасности и противопожарной защиты в учреждении. Ознакомление с работой от-

делов. Ознакомление с должностной инструкцией юриста. 

 

Раздел 2. Работа в  качестве юриста, сбор и обобщение материала для выпуск-

ной квалификационной  работы 

Нормативно-правовая документация. 

Осуществление проверки соответствия требований действующего законода-

тельства, проектов положений, инструкций, приказов, договоров. 

Разработка и принятие участия в разработке документов правового характера.  

Оказание правовой помощи структурным подразделениям учреждения. 

Участие в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, подготовка 

обоснованных ответов на поступающие вопросы. 

Участие в работе по заключению договоров. 

Принятие участия в подготовке запросов по разъяснению действующего зако-

нодательства.  

Подготовка отзывов на исковые заявления. 

Подготовка исковых заявлений по вопросам, находящимся в компетенции 

учреждений. 

Подготовка заключений по правовым вопросам. 

Сбор и обобщение материала для выпускной квалификационной работы. 
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Приложение 3 

 

ПРИМЕРНЫЙ ОТЗЫВ 

руководителя практики 

В соответствии с Положением «О прохождении практики студентами колледжа», догово-

ром № ____ от _____200_ г., между колледжем МосГУ и__________________ студент (ка) 

_______________проходил (а) практику в ____________________ с__________ по 

______________________ 200__г. 

За период прохождения практики студентом была проведена следующая работа: 

- ведение дневника студента о прохождении практики, 

- составление отчета по итогам прохождения практики; 

- (остальное перечислить); 

По итогам прохождения практики студентом (кой) ____________ был составлен отчет в со-

ответствии с указанием программы, индивидуальных заданий и дополнительными указаниями 

руководителя практики от колледжа и предприятия. 

В отчете достаточно полно и всесторонне освещены следующие вопросы: 

- (перечислить) 

Студент (ка) уделил (а) большое внимание_______________________________ 

Студент (ка) добросовестно и полно отразил (а) вышеперечисленные вопросы в отчете, 

проявил (а) добросовестность и тщательность при изучении 

За период прохождения практики студентом (кой)________________________________ 

Были изучены__________________________________________________________ 

Данные были тщательно изучены в полном объеме. 

В период прохождения практики студент (ка) _____________________________ зарекомен-

довал (а) себя с положительной стороны, очень добросовестно относился (ась) ко всем поручени-

ям. Исполнителен (льна), ответственен (на), пунктуален (льна). Пользовался (ась) уважением со 

стороны коллектива. 

Отчет по практике оценивается положительно, план практики выполнен полностью, вы-

полнение соответствует предъявленным требованиям. 

 

 

Начальник                                     М.П. Подпись ФИО 

Руководитель практики                         Подпись ФИО 

 






























































































