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Рецензия
на образовательную программу среднего профессионального 

образования — программу подготовки специалистов среднего звена
по специальности

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

Рецензируемая образовательная программа разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 
2014 г. № 508, Порядком разработки и утверждения образовательных 
программ среднего образования в Финансовом университете, утвержденным 
приказом Финуниверситета от 29.04.2015 № 0996/о, и представляет собой 
документ, определяющий содержание образования по специальности 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» в Уфимском филиале 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ».

В структуре образовательной программы раскрыты наименование 
образовательной программы, квалификация выпускника, виды 
профессиональной деятельности, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, сведения о преподавательском составе, 
материально-техническом оснащении, организациях - базах 
производственной практики и т.д.

Важнейшей составной частью образовательной программы является 
учебный план, календарный учебный график, программы дисциплин, 
профессиональных модулей и практик, которые отвечают установленным 
требованиям.

Образовательная программа среднего профессионального образования - 
программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» составлена с учетом 
современных требований экономики и рынка труда и в полном объеме может 
быть использована для образовательного процесса по указанной 
специальности.

Директор
государственного казен] 
Республиканский центр 
социального обслужива З.Р. Маскулова
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1. Общие положения

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, реализуемая 

Уфимским филиалом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», представляет собой 

систему документов, регламентирующих содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения.

Настоящая основная образовательная программа (далее - ООП) по 

специальности среднего профессионального образования разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 (далее - ФГОС СПО).

Образовательная деятельность по ООП осуществляется в Уфимском 

филиале Финуниверситета на основании бессрочной лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации (выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки от 30.12.2020 № 3469, срок действия свидетельства 

-до 30.12.2026).

Структурные подразделения Уфимского филиала Финуниверситета 

ежегодно обновляют образовательные программы с учетом развития науки, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
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2. Нормативные документы для разработки образовательной программы

ООП разработана в соответствии с:

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

2. Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 508 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 июля 2014, регистрационный № 33324);

3. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 г. № 351н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по социальной работе», зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2020 г. № 58959;

4. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 г. № 354н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Социальный работник», зарегистрированный Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 июля 2020 г. № 59014;

5. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 680н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних», зарегистрированный Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2013 г. № 30850;

6. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 682н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Психолог в социальной сфере», зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2013 г. № 30840;

7. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 февраля 2020 г. № 59н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по работе с молодежью», зарегистрированный 

Министерством юстиции Российской Федерации 02 июня 2020 г. № 58542;
4



8. Порядком разработки и утверждения образовательных программ 

среднего профессионального образования в Финансовом университете по 

актуализированным федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Финуниверситета от 12.04.2019 г. № 0906/о.
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3. Общая характеристика образовательной программы

3.1. Основная цель ООП и объекты профессиональной деятельности 

выпускников

ООП по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности.

Основными пользователями ООП являются:

-студенты, обучающиеся по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения;

- абитуриенты и их родители;

- работодатели.

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 населений, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: юрист.

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация 

правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и 

муниципальных полномочий по социальной защите населения.

Форма обучения: очная.
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3.2.Виды деятельности, к которым готовятся выпускники

Выпускники 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.
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4. Требования к результатам освоения образовательной программы

Выпускник (базовой подготовки), осваивающий образовательную 

программу, должен обладать следующими 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.

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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Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным 

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.
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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.
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5. Нормативные сроки освоения образовательной программы

Трудоемкость освоения студентом данной ООП за весь период обучения 

в соответствии с ФГОС СПО по данному направлению составляет:

- на базе среднего общего образования: 3294 академических часа;

- на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования: 5400 часа.

Срок получения образования по образовательной программе:

- на базе среднего общего образования: 1 год 10 месяцев;

- на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования: 2 года 10 месяцев.
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6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы

Реализация программы подготовки специалиста среднего звена по 

специальности обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля).

Педагогический состав объединен в предметные (цикловые) комиссии 

«Правовые дисциплины», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Банковское и 

страховое дело», «Гуманитарные дисциплины», «Математика и 

информатика».

У преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, имеется опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы.

Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

6.2 Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 

программы

Материально-техническая база Уфимского филиала Финуниверситета 

обеспечивает проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом в:

1. Специальных помещениях, представляющих собой учебные 

аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ООП, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 
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мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов.

2. Помещениях для самостоятельной работы, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации.

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в Уфимском филиале Финуниверситета 

созданы следующие учебные аудитории и помещения для самостоятельных 

работ:

Наименование кабинета Номер кабинета
Кабинеты:

Социально-экономических дисциплин 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Революционная, 169, каб. 22

Иностранного языка 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Революционная, 169, каб. 200, 201,208, 

209,210
Основ экологического права 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169, каб. 510
Конституционного и 
административного права

450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Революционная, 169, каб. 408

Безопасности жизнедеятельности 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Революционная, 169, каб. 34

Теория государства и права 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Революционная, 169, каб. 25

Трудовое право 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Революционная, 169, каб. 25

Гражданское, семейное право и 
гражданский процесс

450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Революционная, 169, каб. 46

Менеджмента и экономики 
организации

450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Революционная, 169, каб. 406

Право социального обеспечения 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Революционная, 169, каб. 46

Профессиональные дисциплины 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Революционная, 169, каб. 507

Лаборатории:
Информатики 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169, каб. 42
Информационных технологий в 
профессиональной деятельности

450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Революционная, 169, каб. 42
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Технических средств обучения 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Революционная, 169, каб. 501

Спортивный комплекс:
Спортивный зал 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169, каб. 217
Открытый стадион широкого профиля 
с элементами полосы препятствий

450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, 

ул. Достоевского, д.154
Стрелковый тир (электронный) 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 169, каб. 507
Залы:

Библиотека, читальный зал с выходом 
в сеть Интернет

450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Революционная, 169 (Чит. зал № 6)

Актовый зал 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Революционная, 169 (Акт. зал № 5, № 500)

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 

печатными изданиями и электронными изданиями по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по 

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.

Учебно-методическое обеспечение ОП включает:

- учебный план;

- календарный учебный график;

- рабочие программы учебных дисциплин;

- рабочие программы профессиональных модулей;

- программы учебной и производственной практик;

- программу государственной итоговой аттестации;

- оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

ОП.

За качество и сроки разработки проектов учебных планов 

образовательных программ несет ответственность начальник учебно

методического отдела филиала совместно с председателями предметных 

(цикловых) комиссий. Учебный план утверждается директором филиала после 

согласования с УМООП.
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Учебный план регламентирует порядок реализации образовательной 

программы.

6.3.Финансовое обеспечение реализации образовательной программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

осуществляется в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов.

Реализация ОП осуществляется за счет средств субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания по оказанию 

государственных услуг, на иные цели и средств от приносящей доход 

деятельности Уфимского филиала Финуниверситета.
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7. Оценка качества освоения образовательной программы

Оценка качества освоения обучающимися ОП включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.

Для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

созданы соответствующие фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции, которые включают фонды 

оценочных средств по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям.

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в процессе 

проведения учебных занятий, выполнения индивидуальных домашних 

заданий или в иных формах, определенных рабочей программой конкретной 

дисциплины (профессионального модуля).

Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины 

обучающимися осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим 

данную дисциплину, в форме экзамена, зачета или в иной форме, 

предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины, 

профессионального модуля и практики.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы.
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8. Наименование организаций - партнеров, принимающих участие в 

формировании и реализации образовательной программы в форме 

практической подготовки, в т.ч. организаций - баз практики

1) АНО ЦСОН «Доброе утро»

2) АНО ЦСОН «Доверие»

3) АНО ЦСОН «Добро без границ»

4) ГКУ ЦЗН г.Уфы

5) ГКУ РЦСПН г.Уфы

6) МБУ Городской центр психолого-медико-социальное сопровождение 

«Индиго»

7) ГУ Управление Пенсионного фонда Российской Федерации

8) РГАУ Многофункциональный центр

9) Администрация МР Чекамагушевский район
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9. Независимая оценка качества образования по ООП

На основании Положения о внутренней независимой оценке качества 

образования по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Финансовом университете, утвержденного приказом 

Финуниверситета от 02.12.2019 № 2591/о в Уфимском филиале 

Финуниверситета организуются следующие мероприятия:

1. Социологическое исследование «Преподаватель глазами студента» и 

«Удовлетворенность качеством образования в Финуниверситете»;

2. Входной контроль знаний студентов по дисциплинам, 

утверждаемым Уфимским филиалом Финуниверситета;

3. Обязательные контрольные работы по всем дисциплинам учебного 

плана как одна из форм текущего контроля успеваемости студентов;

4. Контроль остаточных знаний по дисциплинам, утверждаемым 

Уфимским филиалом Финуниверситета.
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