
Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 

Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

(гуманитарный профиль) 

 

дисциплина ОДБ.01 «Иностранный язык» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий начального профессионального образования (далее - НПО) 

/специальностей среднего профессионального образования (далее - СПО), 

одобренной ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от  

10.04.2008 г. и утвержденной директором департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. Включает в себя: пояснительную 

записку, содержание учебной дисциплины, тематический план, требования к 

результатам обучения, перечень рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 172 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа - 55 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов и тем дисциплины (английский язык 

(немецкий язык)): 

1. Основной модуль: 

1.Введение. Описание людей (внешность, характер, личностные 

качества, профессии) 

2.Межличностные отношения. 

3.Человек, здоровье, спорт. 

4.Город, деревня, инфраструктура. 

5.Природа и человек (климат, погода, экология). 

6.Научно-технический прогресс. 

7.Повседневная жизнь, условия жизни. 

8.Досуг. 

9.Новости, средства массовой информации. 

10.Навыки общественной жизни (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения). 

11.Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 

праздники. 

12.Государственное устройство Великобритании (Германии). 

2. Профессионально направленный модуль: 

13.Описание людей (внешность, характер, личностные качества). 

14. Планирование времени (рабочий день, досуг). 
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15.Условия проживания, система социальной помощи. 

16.Межличностные отношения (отношения между полами, 

семейные отношения, отношения между представителями разных поколений, 

социальные отношения, межконфессиональные отношения, расовые 

отношения). 

17.Профессии и профессиональные качества, профессиональный 

рост, карьера. 

18.Новости, средства массовой информации. 

19.Реклама. 

20.Искусство, музыка, литература, авторы произведений 

 

дисциплина ОДБ.02«Обществознание» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, перечень 

рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 172 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа - 55 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе. 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества. 

3. Экономика. 

4. Социальные отношения. 

5. Политика как общественное явление. 

6. Право. 

 

дисциплина ОДБ.03 «Математика» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 
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Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, перечень 

рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 172 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа - 55 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов и тем  дисциплины: 

Повторение. 

1.Развитие понятия о числе. 

2.Корни, степени, логарифмы. 

3.Основы тригонометрии. 

4.Функции, их свойства и графики. 

5. Уравнения и неравенства 

6. Прямые и плоскости в пространстве. 

7. Координаты и векторы 

8.Многогранники. 

9.Тела и поверхности вращения. 

10.Измерения в геометрии. 

11. Начала математического анализа. 

12. Элементы комбинаторики, математической статистики и теории 

вероятности. 

 

дисциплина ОДБ.04 «Информатика и ИКТ» 

Рабочая программа разработана на основании примерной программы 

рекомендованной ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России,  «Рекомендациями по 

реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»  (письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180). Включает в себя: 

пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, тематический 

план, требования к результатам обучения, перечень рекомендуемой 

литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 115 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа - 37 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 
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1. Информационная деятельность человека. 

2. Информация и информационные процессы. 

3. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов. 

5. Телекоммуникационные технологии. 

 

дисциплина ОДБ.05 «География» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, перечень 

рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 115 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа - 37 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Введение. Современная политическая карта Мира. 

2. Международные организации. 

3. География мировых природных ресурсов Мира. 

4. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

5. География населения Мира. 

6. Миграции населения. География религий. 

7. Мировые этнические проблемы. 

8. Научно-техническая революция. Мировое хозяйство: факторы 

размещения. 

9. География отраслей мирового хозяйства. 

10. География сельского хозяйства, рыболовства. География 

транспорта. 

11. Характеристика стран Европы. 

12. Характеристика стран Азии. 

13. Характеристика стран Северной Америки. 

14. Характеристика стран Южной Америки. 

15. Характеристика стран Африки 

16. Характеристика Австралии и Океании. 

17. Характеристика стран Северной Америки: США, Канада 

18. Характеристика стран Южной Америки: Бразилия, Аргентина, 

Венесуэла. 

19. Глобальные проблемы человечества Конвенции ООН. 
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дисциплина ОДБ.06 «Естествознание» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, перечень 

рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 172 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа - 55 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1.Физика. 

2.Химия с элементами экологии. 

3.Биология с элементами экологии. 

 

дисциплина ОДБ.07 «Мировая художественная культура (МХК)» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, перечень 

рекомендуемой литературы. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 115 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная 

работа - 37 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Художественная культура первобытного мира. 

2. Художественная культура Древнего мира. 

3. Художественная культура Востока. 

4. Античная культура. 

5. Раннехристианская культура. 

6. Художественная культура Средних веков. 

7. Новое искусство – Арс нова. 
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8. Арабо-мусульманская культура. 

9. Художественная культура эпохи Возрождения. 

10. Художественная культура XVII века. 

11. Художественная культура XVIII – первой половины XIX века. 

12. Художественная культура второй половины XIX века. 

13. Художественная культура конца XIX – XX веков. 

 

дисциплина ОДБ.08 «Физическая культура» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, перечень 

рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 195 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа - 78 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Научно-методические основы физической культуры в 

формировании личности. 

2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности. 

 

дисциплина ОДБ.09 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, перечень 

рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 105 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 70 часов, самостоятельная 

работа - 35 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 
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3. Основы обороны государства и воинская обязанность граждан. 

4. Основы медицинских знаний. 

 

Дисциплина ОДП.01 «Русский язык» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, перечень 

рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 176 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов, самостоятельная 

работа - 59 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Повторение пройденного материала за курс девятилетней школы. 

2. Текст и его строение. Основные виды переработки текста. 

3. Стили речи. 

4. Синтаксис и пунктуация. 

 

дисциплина ОДП.02 «Литература» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, перечень 

рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 351 час, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 234 часа, самостоятельная 

работа - 117 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Литература XIX века. 

2. Литература XX века. 

 

дисциплина ОДП.03 «История» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины для 
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профессий НПО/специальностей СПО, одобренной ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» от  10.04.2008 г. и утвержденной директором 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16. 04. 2008 г. 

Включает в себя: пояснительную записку, содержание учебной дисциплины, 

тематический план, требования к результатам обучения, перечень 

рекомендуемой литературы. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 246 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 164 часа, самостоятельная 

работа - 82 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1.Древнейшая стадия истории человечества. 

2.Цивилизации Древнего мира. 

3.Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-

XVIIIв. 

6. Россия в XVIII веке. 

7. Становление индустриальной цивилизации. 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах востока 

9. Россия в XIX веке. 

10. От Новой истории к Новейшей. 

11. Между мировыми войнами. 

12. Вторая мировая война. 

13. Мир во второй половине ХХ века. 

14. СССР в 1945-1991 годы. 

 

рабочие программы учебных дисциплин 

дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 
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дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов (по очной форме 

обучения), 10 часов (по заочной форме обучения), самостоятельная работа -

12 часов (по очной форме обучения), 50 часов (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачет (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачет (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

1. Роль философии в жизни человека и общества. Основные этапы 

формирования философской картины мира. 

2. Философское осмысление природы и человека, сознания и 

познания.. 

3. Основные ценности человеческого бытия. 

4. Духовная и социальная жизнь человека. 

дисциплина ОГСЭ.02 «История» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов (по очной форме 

обучения), 10 часов (по заочной форме обучения), самостоятельная работа -

12 часов (по очной форме обучения), 50 часов (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачет (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов и тем дисциплины: 
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Введение. Предмет и основное содержание дисциплины. 

1. Основные направления и процессы политического и 

экономического развития ведущих государств, ключевых регионов 

мира на рубеже XX – XXI веков. 

2. Сущность и причины локальных, региональных и 

межгосударственных конфликтов на рубеже XX – XXI веков. 

3. Назначение и основные направления деятельности 

международных организаций. 

4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

 

дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 146 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 122 часа (по очной форме 

обучения), 24 часа (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 24 

часа (по очной форме обучения), 122 часа (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - зачёт, дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Развитие навыков устной речи по общекультурной и бытовой 

тематике. 

3. Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме: 

«Деловой иностранный язык». 

4. Совершенствование навыков устной и письменной речи 

профессиональной направленности. 
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дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения по программе базовой подготовки примерной программы 

учебной дисциплины «Физическая культура» для профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

профессиональные программы среднего профессионального образования 

специальностям СПО (заключение Совета по примерным ОПОП№9 от «14» 

февраля 2014г.). Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); структуру и 

содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 

условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 244 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 122 часа (по очной форме 

обучения), 2 часа (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 122 

часа (по очной форме обучения), 242 часа (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – зачёт, дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

- Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. 

- Легкая атлетика. 

- Спортивные игры. Баскетбол. 

- Профессионально-прикладная физическая культура в достижении 

высоких профессиональных результатов. 

- Спортивные игры. Волейбол. 

- Общая физическая подготовка. 

- Аэробика. 

- Гимнастика. 

- Спортивные игры. Футбол. 

 

дисциплина ЕН.01 «Математика» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
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СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часов (по очной форме 

обучения), 8 часов (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 20 

часа (по очной форме обучения), 52 часа (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

1. Введение в анализ. 

2.  Основы дифференциального исчисления. 

3.  Основы интегрального исчисления.  

4.  Численные методы решения задач. 

 

дисциплина ЕН.02 «Информатика» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
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дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 90 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 60 часов (по очной форме 

обучения), 12 часов (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 

30 часов (по очной форме обучения), 78 часов (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

1.  Основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структура ЭВМ и вычислительных систем. 

2.  Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

 

дисциплина ОП.01 «Теория государства и права» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 90 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 60 часов (по очной форме 

обучения), 32 часа (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 30 

часов (по очной форме обучения), 58 часов (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт, (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1.  Общество, государство и право. 

2.  Теория государства. 

3.  Государство и гражданское общество. 
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4. Теория права. 

 

дисциплина ОП.02 «Конституционное право» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 90 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 60 часов (по очной форме 

обучения), 12 часа (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 30 

часов (по очной форме обучения), 78 часов (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1.  Конституционное право в системе права РФ. 

2.  Конституция РФ и её развитие. 

3.  Конституционный строй РФ и его основы. 

4. Основы правового статуса личности. 

5. Органы власти РФ и её субъектов. 

 

дисциплина ОП.03 «Административное  право» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
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структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов (по очной форме 

обучения), 10 часов (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 

24 часов (по очной форме обучения), 62 часа (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Общая характеристика административно-правовых отношений. 

2.  Система организационной власти в РФ. 

3.  Государственная служба. 

4.  Правоотношения, производство, ответственность. 

5.  Государственное регулирование в различных сферах. 

 

дисциплина ОП.04 «Основы экологического право» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа (по очной форме 

обучения), 8 часов (по заочной форме обучения),  
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самостоятельная работа - 16 часов (по очной форме обучения), 40 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрено (по очной форме обучения), 

 - зачет (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1.  Понятие, предмет, источники, объекты экологического права. 

2.  Механизм охраны окружающей среды. 

3.  Эколого-правовая ответственность в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

4.  Эколого-правовой режим использования и охраны отдельных 

природных объектов. 

5.  Эколого-правовой режим особо охраняемых природных и 

экологически неблагополучных территорий. 

6.  Международно-правовая охрана окружающей природной среды. 

 

дисциплина ОП.05 «Трудовое  право» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 99 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 66 часов (по очной форме 

обучения), 14 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 33 часа (по очной форме обучения), 85 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1.  Общая часть. 
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2.  Особенная часть. 

 

 

дисциплина ОП.06 «Гражданское  право» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 144 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 96 часов (по очной форме 

обучения), 20 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 48 часов (по очной форме обучения), 124 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт, экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные положения гражданского права та. 

2.  Правовые положения кредитования, банковской деятельности, 

денежного обращения, валютного регулирования и контроля. 

 

дисциплина ОП.07 «Семейное право» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 
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структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часа (по очной форме 

обучения), 8 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 20 часов (по очной форме обучения), 52 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Общие положения. 

2. Брак. 

3. Правоотношения супругов. 

4. Правоотношения родителей и детей. 

5. Алиментные обязанности членов семьи. 

6. Правоотношения по устройству на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

7. Семейные правоотношения с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

 

дисциплина ОП.08 «Гражданский процесс» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 
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рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) –  96 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 64 часа (по очной форме 

обучения), 14 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 32 часа (по очной форме обучения), 82 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 - дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1.  Общие положения. 

2.  Производство в суде первой инстанции. Исковое производство. 

3. Производство в суде второй инстанции. 

4. Производства по делам с участием иностранных лиц 

5. Исполнительное производство. 

 

дисциплина ОП.09 «Страховое дело» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения, рассмотренной и одобренной на заседании ПЦК «Финансовых 

дисциплин» (протокол №1 от 27 августа 2015 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 54 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов (по очной форме 

обучения), 8 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 18 часов (по очной форме обучения), 46 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - дифференцированный зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

1.  Экономическая сущность и  роль страхования.  Функции 

страхования. 
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2.  Основные понятия и термины, применяемые в страховом деле. 

3.  Организация страхового дела. Страховое право. Требования к 

созданию страховых организаций. 

4.  Страховой тариф и его структура. 

5.  Классификация страхования, отрасли, подотрасли, виды, формы. 

6.  Виды личного страхования, их особенности. 

7. Страхование жизни, его  виды. 

8. Медицинское, социальное и пенсионное  страхование. 

9. Страхование ответственности. 

10. Страхование предпринимательских рисков 

11. Государственное регулирование страховой деятельности. 

12. Обязательное социальное страхование 

 

дисциплина ОП.10 «Статистика» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения, рассмотренной и одобренной на заседании ПЦК «Финансовых 

дисциплин» (протокол №1 от 27 августа 2015 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 

оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа (по очной форме 

обучения), 8 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 16 часов (по очной форме обучения), 40 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена (по очной форме обучения), 

 - зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Организация статистики в Российской Федерации. 

2.  Способы наглядного представления статистических данных. 

3.  Ряды динамики и ряды распределения. Индексы. 

 

дисциплина ОП.11 «Экономика организации» 

(базовая подготовка) 



21 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения, рассмотренной и одобренной на заседании ПЦК «Финансовых 

дисциплин» (протокол №1 от 27 августа 2015 г.). Включает в себя: паспорт 

рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели и 

задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа (по очной форме 

обучения), 8 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 16 часов (по очной форме обучения), 40 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка. 

2.  Материально-техническая база организации (предприятия). 

3. Кадры и оплата труда в организации. 

4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные 

показатели деятельности организации (предприятия). 

5. Планирование деятельности организации (предприятия). 

 

дисциплина ОП.12 «Менеджмент» 

(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения, рассмотренной и одобренной на заседании отделения «Туризма 

и гостиничного сервиса» (протокол №1 от 27 августа 2015 г.). Включает в 

себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём 

учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и 

содержаниеучебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 
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изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 32 часа (по очной форме 

обучения), 8 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 16 часов (по очной форме обучения), 40 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

1.  Особенности современного менеджмента. 

2.  Функции, виды и психология менеджмента. 

3.  Основы организации работы коллектива исполнителей. 

4. Принципы делового общения. 

5. Особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности. 

6. Информационные технологии в сфере управления. 

 

дисциплина ОП.13 «Документационное обеспечение управления» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 48 часов (по очной форме 

обучения), 12 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 24 часа (по очной форме обучения), 60 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 
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 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Информация и информационные технологии. 

2.  Базовые и прикладные информационные технологии. 

 

дисциплина ОП.14 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения, рассмотренной и одобренной на заседании отделения 

«Информационных технологий» (протокол №1 от 27 августа 2015 г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 114 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 76 часов (по очной форме 

обучения), 16 часов (по заочной форме обучения), самостоятельная работа - 

38 часов (по очной форме обучения), 98 часов (по заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование тем дисциплины: 

3.  Информационно-коммуникационное обеспечение 

профессиональной деятельности. 

4.  Прикладное программное обеспечение. 

5.  Проблемно-ориентированное  программное обеспечение. 

 

дисциплина ОП.15 «Безопасность жизнедеятельности» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 



24 
 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 102 часа, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов (по очной форме 

обучения), 10 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 34 часа (по очной форме обучения), 92 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - зачёт (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний. 

 

дисциплина ОП.16 «Финансовое и налоговое право» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 120 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 80 часов (по очной форме 

обучения), 16 часов (по заочной форме обучения),  
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самостоятельная работа - 40 часов (по очной форме обучения), 104 часа (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Финансовое право в системе российского права. 

2.  Бюджетная система Российской Федерации. 

3. Правовое регулирование государственных и муниципальных 

денежных фондов. 

4. Налоговое право в системе российского права. 

5. Установление и уплата налогов и сборов. 

 

дисциплина ОП.17 «Правоохранительные и судебные органы» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 114 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 76 часов (по очной форме 

обучения), 16 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 38 часов (по очной форме обучения), 98 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Понятие, предмет и система курса «Правоохранительные органы». 

2.  Судебная система и ее характеристика. 
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3. Основное звено системы общих судов. 

4. Среднее звено системы общих судов. 

5. Военные суды. 

6. Арбитражные суды и иные арбитражные органы. 

7. Статус судей, народных, присяжных и арбитражных заседателей. 

 

дисциплина ОП.18 «Правовые основы медицинского и социального 

страхования» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 135 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 90 часов (по очной форме 

обучения), 20 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 45 часов (по очной форме обучения), 115 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Основы Страхования. 

2.  Страховое право как отрасль права. 

3. Страховые правоотношения. 

4. Формы и виды страхования. 

5. Договор страхования. 

6. Государственное регулирование страховой деятельности. 

7. Основы обязательного медицинского страхования. 

8. Обязательное медицинское страхование в РФ. 

9. Основы Обязательного социального страхования. 
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10. Порядок обязательного социального страхования. 

 

дисциплина ОП.19 «Государственная и муниципальная служба» 
(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.). 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в 

структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и содержание учебной 

дисциплины (объём учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержаниеучебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 129 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 86 часов (по очной форме 

обучения), 18 часов (по заочной форме обучения),  

самостоятельная работа - 43 часа (по очной форме обучения), 111 часов (по 

заочной форме обучения). 

Форма промежуточной аттестации: 

 – дифференцированный зачёт (по очной форме обучения), 

 - экзамен (по заочной форме обучения). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Государственная гражданская служба как публично- правовой 

институт, организационный и социальный институт. 

2.  Статус государственного служащего. 

3. Прохождение гражданской службы. 

4. Служебный контракт гражданского служащего. 

5. Деятельность кадровой службы государственного органа. 

6. Кадровая политика государства. 

7. Муниципальная служба. 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

(базовая подготовка) 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.).  

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального 

модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения профессионального модуля); структуру и 

содержание профессионального модуля (объём и виды учебной работы, 

тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации профессионального модуля (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 

освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 744 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 600 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 400 часов 

(по очной форме обучения), 106 часов (по заочной форме обучения), 

самостоятельной работы обучающегося - 200 часов (по очной форме 

обучения), 494 часа (по заочной форме обучения); 

учебной практики – 144 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

 – экзамен по междисциплинарному курсу МДК.01.01 (по очной форме 

обучения), 

– дифференцированный зачёт, экзамен по междисциплинарному курсу 

МДК.01.01 (по заочной форме обучения), 

– не предусмотрена по междисциплинарному курсу МДК.01.02 (по 

очной форме обучения), 

 – дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу 

МДК.01.02 (по заочной форме обучения), 

- дифференцированный зачёт по учебной практике (по очной форме 

обучения); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

- МДК 01.01 Право социального обеспечения: 

1. Социальное обеспечение как самостоятельная отрасль права. 

2. Основные принципы и источники права социального обеспечения. 

3. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 
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4. Основные этапы развития отечественного законодательства о 

социальном обеспечении. 

5. Общая характеристика страхового и трудового стажа работы. 

6. Пенсионное обеспечение как основной вид социального 

обеспечения. 

7. Назначение, определение, перерасчет, индексация, корректировка, 

выплата и доставка трудовых пенсий. 

8. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

9. Обязательное пенсионное страхование. 

10. Государственные пособия как основная часть социального 

обеспечения нетрудоспособных граждан. 

11. Компенсационных выплати иных видов социального 

обеспечения. 

12. Государственная социальная помощь. 

13. Международно-правовое регулирование социального 

обеспечения. 

- МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности: 

1. Введение в психологию. 

2. Психология познавательных процессов. 

3. Психология личности. 

4. Психология человека в обществе. 

5. Психология и этика профессиональной деятельности юриста. 

- Учебная практика. 

 

Профессиональный модуль 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

(базовая подготовка) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и примерной основной профессиональной образовательной 

программы (далее - ОПОП), рекомендованной Советом Министерства 

образования и науки Челябинской области по примерным ОПОП НПО и 

СПО (заключение Совета по примерным ОПОП №1 от 31.05.2011г.).  

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального 

модуля в структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – 

требования к результатам освоения профессионального модуля); структуру и 

содержание профессионального модуля (объём и виды учебной работы, 

тематический план и содержание профессионального модуля); условия 

реализации профессионального модуля (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
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основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 

освоения профессионального модуля. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 537 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 393 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 262 часа 

(по очной форме обучения), 56 часа (по заочной форме обучения), 

самостоятельной работы обучающегося -131 час (по очной форме 

обучения), 337 часов (по заочной форме обучения); 

производственной практики – 144 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: 

 – не предусмотрена по междисциплинарному курсу МДК.02.01 (по 

очной форме обучения), 

 – дифференцированный зачёт, экзамен по междисциплинарному курсу 

МДК.02.01 (по заочной форме обучения), 

- дифференцированный зачёт по производственной практике (по очной 

форме обучения); 

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

Наименование разделов: 

- МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

(ПФР): 

1. Общие понятия и характеристики социальной защиты населения, 

социальное обеспечение. 

2. Организация работы органов, учреждений социальной защиты 

населения. 

3. Организация работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

- Производственная практика. 

 


