
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ЧПОУ «Нижнетагильский 

экономический колледж» 

___________ В. И. Маркова 

« 07 »  августа  20 18  г. 

 

  

  

  

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

(базовая подготовка) 

Квалификация выпускника: юрист 

  

  

  

 

 

 

 

 

Нижний Тагил 

2018 



 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

по специальности: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовый 

уровень) 

(ФГОС СПО утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 508 от 12 мая 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции 

Российской Федерации (peг. № 33324 от 29 июля 2014 г.). 

Квалификация: Юрист 

 

Форма обучения: заочная 

 

РАССМОТРЕНА: 

на заседании Педагогического совета  протокол № 1  от « 07 » августа 20 18  г.  

 

СОГЛАСОВАНО:  

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г. Серове и Серовском районе Свердловской 

области                  Прохорова И.В. 

 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 

области по г. Серову и Серовскому району                          Сафонова О.Л. 

 

 

 

 

 

Руководитель ООО «Центр юридических консультаций»                          Зубкова Е.С. 

 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

1.1. Определение 

1.2. Нормативные документы для разработки  ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  

1.4. Обоснование вариатива ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

1.5. Срок освоения ППССЗ 

1.6. Трудоемкость ППССЗ 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

3. Требования к результатам освоения  

3.1. Общие компетенции выпускника 

3.2. Профессиональные компетенции выпускника 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

4.1. Календарный учебный график. 

4.2. Учебный план. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

4.4. Программа Государственной Итоговой аттестации  

5. Ресурсное обеспечение  

5.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ППССЗ СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  

5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации образовательного 

процесса в Колледже в соответствии с ППССЗ СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения  



6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  

7. Регламент периодического обновления ППССЗ в целом и составляющих ее 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ),  реализуемая 

Частным профессиональным образовательным учреждением «Нижнетагильский 

экономический колледж» по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

учреждением среднего профессионального образования с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения по программе базовой подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014г., 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (peг. №  33324 от 

29 июля 2014г.), а также с рекомендованной примерной основной образовательной 

программой. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.12.2015)"Об образовании в 

Российской Федерации"(С изменениями и дополнениями от 7 мая, 7июня, 2,23 июля, 

25 ноября 2013г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 

2014г, «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 464 (ред. от 

22.01.2014 года) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 30 июля 2013 

года № 29200); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 "О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по профессиональным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

года «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 



профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 

года № 74 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года № 968;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»  

  Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 

г. № 06-846 по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам 

обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

 Устав ЧПОУ «НТЭК» 

 Локальные акты ЧПОУ «НТЭК». 

1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  

ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предназначена для методического обеспечения учебного процесса и предполагает 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. Область профессиональной 

деятельности выпускников: реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения. 

1.4. Обоснование вариатива ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. По согласованию с социальными  партнерами и по 

рекомендации работодателя был расширен объем часов на изучение дисциплин. Часы 

вариативной части ППССЗ были направлены на увеличение часов 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей следующим образом: 

Теория государства и права (100 часов). 

За счет вариативных часов, отведенных на изучение дисциплины студент должен 

получить дополнительные знания и умения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: историю 

государства и права, специфические формы возникновения государства, основные 



политические права, предпосылки происхождения государства и права. Философию, 

социологические методы исследования, социальные нормы, их роль в сфере 

регулирования общественных отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: анализировать 

предпосылки происхождения государства и права, анализировать закономерности 

функционирования государства и права. Анализировать методы диалектики, структуру 

правосознания, методы исследования государства и права. Анализировать социальные 

нормы, социологические методы исследования, государство и права как важнейшие 

социальные институты. 

Гражданское право(100часов). 

 За счет вариативных часов, отведенных на изучение дисциплины студент должен 

получить дополнительные знания и умения.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: правовое 

положение субъектов гражданского права; правовой режим объектов права; правовое 

регулирование сделок; общие положения об осуществлении права и его защите; правовое 

регулирование сроков в гражданском праве; правовое регулирование представительства и 

доверенностей; вещное право; общие положения обязательственного права; общие 

положения договорного права. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: характеризовать 

структуру и содержание Гражданского кодекса Российской Федерации; определять по 

основным характеристикам юридического лица организационно-правовую форму; 

составлять доверенности; исчислять сроки; толковать нормы права; анализировать 

ситуации, подпадающие под правовое регулирование части первой ГК РФ. 

Семейное право(100 часов). 

За счет вариативных часов, отведенных на изучение дисциплины студент должен 

получить дополнительные знания и умения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: природу и сущность 

семейного права и структуру семейных правоотношений; систему гражданского права, 

механизм и средства правового регулирования семейных правоотношений; способы, 

принципы реализации субъективных прав и исполнения обязанностей в семейных 

правоотношениях; сущность, содержание и основные понятия, категории и институты 

семейного права; правовой статус каждого из субъектов семейных правоотношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: оперировать 

семейно-правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие на их основе семейные правоотношения; анализировать, толковать и 

правильно применять нормы семейного права; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с семейным законодательством; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации на основе норм семейного 

права; 

 

ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (200 часов), 



- МДК. 1.01 «Право социального обеспечения» - для формирования 

профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности, добавлено 100 часов. Это продиктовано необходимостью более 

продуктивного формирования профессиональных компетенций (ПК 1.1, ПК 1.4) и общих 

компетенций (ОК 4), применение логический знаний в правовой деятельности. 

-МДК.01.02 «Психология социально-правовой деятельности» 

добавлено 100 часов, в целях формирования профессиональных компетенций (ПК 

2.1-2.4) и опыта интеллектуальной деятельности в рамках социальной защиты населения, 

умением реализовывать свой творческий потенциал. 

В результате освоения ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты студент  должен уметь: использовать 

периодические и специальные издания, справочную литературу в профессиональной 

деятельности; оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 

медикосоциальной экспертизы; толковать и применять нормы жилищного права в области 

профессиональной деятельности; применять нормативно-правовых акты для решения 

конкретных вопросов юридического характера в профессиональной практической 

деятельности, применять приемы делового общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим нормам и принципам в профессиональной деятельности; соблюдать 

правила делового этикета при взаимодействии с клиентами, коллегами и руководством; 

противодействовать коррупционному поведению. 

Должен знать: правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; основные функции 

учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; юридическое 

значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; понятие и принципы 

жилищного права; особенности жилищных правоотношений; основные понятия и 

функции этики, ее роль в деятельности организации; Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; культуру делового общения и правила этикета;  основы 

имиджа специалиста социальной сферы; 

 

ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации(120 часов),  

МДК. 2.01 «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» увеличен (120часов) для 

расширения и углубления подготовки специалистов не только для сферы пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения, но и в целом для обеспечения реализации 

прав граждан в различных сферах правовой деятельности, получение дополнительных 

компетенций, знаний и умений, необходимых  для конкурентоспособности, 

востребованности выпускника в соответствии с запросами рынка труда. Была выбрана 

ориентация ППССЗ не только на подготовку специалиста в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения, но и в целом на квалификацию Юрист. 

В результате освоения ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации студент должен уметь: взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; разграничивать 



компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования 

Должен знать: нормативные правовые акты регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда и социальной защиты населения Свердловской области; систему 

государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и Свердловской области; передовые формы 

организации труда, информационно-коммуникационные технологии, применяемые в 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации; процедуру направления сложных или 

спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; региональные, муниципальные 

программы Свердловской области в сфере социальной защиты населения и их ресурсное 

обеспечение; 

Дополнительно введены следующие дисциплины:  

"Предпринимательское право"(142часа) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь применять на 

практике нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

составлять договоры; оказывать правовую помощь субъектам предпринимательской 

деятельности; анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений в предпринимательской деятельности; логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения по тематике предпринимательской деятельности 

граждан, включая индивидуальных предпринимателей.  В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен знать: понятия и признаки предпринимательской 

деятельности; обычаи делового оборота как источнике гражданско-правового 

регулирования предпринимательской деятельности; правовые основы несостоятельности 

(банкротства); объекты гражданских прав, используемых исключительно в 

предпринимательской деятельности (предприятиях, фирменных наименованиях и т.п.);  

особенности права частной собственности и других вещных прав субъектов 

предпринимательской деятельности;  исключительные имущественные права 

(интеллектуальной собственности) и ноу-хау, используемых в предпринимательской 

деятельности; договорные обязательства, в которых участвуют только или 

преимущественно предприниматели, таких как поставка, контрактация, продажа или 

аренда предприятия, лизинг, строительный подряд, складское хранение, доверительное 

управление имуществом, факторинг, франчайзинга и простое товарищество.  

"Основы предпринимательства" (44часа),  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: осуществлять 

элементарную предпринимательскую деятельность. В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: механизм функционирования рыночной инфраструктуры; 

роль предпринимательства в жизни общества; юридические основы предпринимательства; 

об условиях и особенностях предпринимательства в Нижнем Тагиле. 

"Эффективное поведение на рынке труда"(44часа),  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: составлять 

профессиональное  резюме, поисковое письма, объявления о поиске работы и др. 

документов, осуществлять поиск работы с помощью сети Интернет, достойно представить 



себя во время визита к работодателю с целью трудоустройства. В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен знать: механизм функционирования рыночной 

инфраструктуры; правильные  мотивы  поиска работы; особенности испытаний при 

приеме на работу; основные информационные источники  трудоустройства в Нижнем 

Тагиле. 

 

"Бизнес-планирование" (50часов). 

  

В результате введения дисциплины «Бизнес-планирование» за счет часов 

вариативной части обучающийся должен: уметь: составлять, использовать план 

инвестиционного проекта, план финансового оздоровления, план внешнего управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: принципы расчета 

экономический смысл и назначение финансовых коэффициентов (ликвидности, 

рентабельности, деловой активности, финансовой устойчивости); экономический смысл и 

назначение показателей эффективности инвестиций (период окупаемости, чистый 

приведенный доход, индекс прибыльности, внутренняя норма рентабельности и т.д.); 

назначение анализа чувствительности проекта, определения точки безубыточности; 

 

"Маркетинг" (64часа) 

  

В результате введения дисциплины «Маркетинг» за счет часов вариативной части 

обучающийся должен уметь: ориентироваться на рынке маркетинговой информации,  

грамотно организовать сбор и обработку необходимых для исследования данных,  

осуществить анализ рыночных параметров, разрабатывать маркетинговые стратегии, 

исходя из результатов ситуационного анализа и целей фирмы, применять полученные 

знания на практике, в сфере управления рыночными процессами, их регулирования и 

исследования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: особенности и 

инструменты стратегического и оперативного маркетинга, маркетинговую составляющую 

всех стадий создания и движения товара от его замысла до реализации спроса на него, 

инструменты товарного маркетинга, ассортиментной и марочной политики, принципы 

маркетингового ценообразования, технологию сбыта товаров, методы формирования 

каналов товародвижения, способы продвижения товаров и другие инструменты 

воздействия на поведение потребителей, методологию маркетинговых исследований. 

 

"Социология" (62часа). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: анализировать 

современные социальные процессы и явления; использовать усвоенный материал для 

получения нового знания.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: теоретико-

методологические истоки современного социологического знания; природу 

возникновения социальных общностей и социальных групп; формы социальных 

взаимодействий, виды  и  исходы  социальных процессов,  факторы  социального 

развития, особенность социологического подхода к анализу личности, факторы ее 

формирования в процессе социализации, основные   закономерности   и   формы   

регуляции   социального поведения. 

 

 

 

 

 



1.5. Срок освоения ППССЗ 

 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы на базе основного общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы на базе среднего общего образования составляет 1 год 10 месяцев. 

Сроки получения СПО увеличиваются для обучающихся по заочной форме 

обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1год; 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 

10 месяцев. 

 

1.6. Трудоемкость ППССЗ 

 

Общая трудоемкость ППССЗ  в часах  5400 часов (с учетом общеобразовательного 

цикла), всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 3294 часа. 

 

  



2. Характеристика профессиональной деятельности 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм 

в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-документы правового характера; 

-базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

-пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям 

органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

-государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

  

3. Требования к результатам освоения 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1. Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

3.2. Юрист должен обладать специальными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

СК 01. Организовывать собственную предпринимательскую деятельность, выбирать 

типовые методы и способы еѐ осуществления. 

СК 02. Осуществлять предпринимательскую деятельность в коммерции и посредничестве. 

СК 03. Владеть культурой  поиска работы и трудоустройства 

СК 04. Организовывать собственную деятельность по составлению профессионального 

резюме, поискового письма, объявления о поиске работы и др. документов. 

СК 5. Уметь оказывать правовую помощь субъектам предпринимательской деятельности. 

СК 6. Уметь логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по тематике 

предпринимательской деятельности граждан, включая индивидуальных 

предпринимателей. 

3.3. Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 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. 

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

Содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий, а также локальными нормативными актами. 

4.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана ППССЗ в части соблюдения продолжительности зачетно – 

экзаменационных сессий для обучающихся по заочной форме обучения. 

4.2. Учебный план  

Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает обязательную часть 

ППССЗ по учебным циклам и вариативную части, перечень дисциплин, 

междисциплинарные курсы, их трудоемкость и последовательность изучения, формы 

проведения промежуточного и итогового контроля, а также разделы практик. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) 

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений, 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 



4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей  

4.4. Программа Государственной Итоговой аттестации 

В ППССЗ представлены Рабочие программы учебных дисциплин, практик и МДК 

предусмотренные ФГОС СПО по 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

В рабочих программах сформулированы требования к результатам освоения дисциплин, 

междисциплинарных курсов: осваиваемые компетенции, приобретаемый практический 

опыт, знания и умения.  

5. Ресурсное обеспечение 

  Ресурсное обеспечение ППССЗ по направлению подготовки 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения формируется на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ, определяемых 

ФГОС СПО по данному направлению подготовки. 

5.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации ППССЗ СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации.  

Внеаудиторная работа студентов сопровождается соответствующим методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно- 

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

Библиотечный фонд укомплектован  печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов, и предоставлена 

обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается доступом каждого студента к 

соответствующему содержанию дисциплин основной образовательной программы 

(УМКД); наличием учебников, учебно- методических, методических пособий, разработки 

рекомендаций по всем видам занятий-практикумам, курсовому и дипломному 

проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видеоматериалами. 

Дисциплины учебного плана на 100% обеспечены рабочими программами, учебно-

методическими материалами. 



5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Реализация ППССЗ СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения обеспечена  педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 лет. Работодатели 

активно привлекаются к учебному процессу через такие формы, как участие в работе ГЭК 

в качестве ее членов и председателей, оценка деятельности студентов в ходе 

производственной  практики.  

5.3. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в Колледже в соответствии с ППССЗ СПО 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения 

Для реализации ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения Колледж располагает достаточной материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и научно-исследовательской 

работы студентов, предусмотренных учебным планом. 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения оценка качества освоения студентами основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов.  

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике.  

По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты 

оценочных средств. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разработаны Колледжем самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. Для аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ППССЗ СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения включают в себя фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 



профессиональных модулей разработаны и утверждены Колледжем самостоятельно. Эти 

фонды включают:  

 Контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, зачетов и экзаменов;  

 Тесты и компьютерные тестирующие программы;  

 Примерную тематику курсовых работ, проектов, рефератов и т.п 

 Для максимального приближения программ промежуточной аттестации студентов 

по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в 

качестве экспертов привлечены работодатели. Для промежуточной аттестации студентов 

по профессиональным модулям создаются комиссии, куда включены кроме 

преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов преподаватели 

смежных дисциплин. Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППССЗ, 

разработаны для проверки качества формирования компетенций и являются действенным 

средством не только оценки, но и обучения. Оценка качества подготовки студентов и 

выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин и оценка компетенций студентов.  

6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения является обязательной и 

осуществляется после освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 

полном объеме.  

Порядок и условия проведения ГИА определяются Программой государственной 

итоговой аттестации студентов-выпускников на соответствие их подготовки ожидаемым 

результатам образования ППССЗ.  

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. ГИА 

выпускников включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) – дипломная 

работа. Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента 

к:  

 систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и 

практических навыков по выбранной программе подготовки;  

 применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 

практических задач;  

 развитию навыков ведения самостоятельной работы;  

 применению методик исследования и экспериментирования;  

 умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области.  

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями соответствующих профессиональных модулей, согласуются с 

работодателем, ежегодно обновляются и утверждаются Приказом директора. 



Приказом по Колледжу за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР 

и назначается руководитель. Требования к содержанию, объему, структуре выпускной 

квалификационной работы приводятся в методических указаниях по ее написанию. 

7. Регламент периодического обновления ППССЗ в целом и составляющих ее 

документов 

Программа подготовки специалистов среднего звена ежегодно обновляется (в 

части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным 

заведением в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


