
Аннотации 

Рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ укрупненной группы 

специальностей 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

(базовой подготовки) 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 

 

Дисциплина ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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 – 48 часов, самостоятельная работа -12 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

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 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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 (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
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Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 60 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа -12 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем 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 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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) – 146 часов, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 122 часа, самостоятельная работа -24 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

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. 

Наименование разделов дисциплины (немецкий 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. 

 

Дисциплина ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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) – 244 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 122 часа, самостоятельная работа -122 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности. 

2. Легкая атлетика. 

3. Спортивные игры.  

4. Профессионально-прикладная физическая культура в достижении высоких 

профессиональных результатов  

5. Спортивные игры.  

6. Общая физическая подготовка. 

7. Аэробика. 

8. Гимнастика. 

9. Легкая атлетика. 

 

 

Дисциплина ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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, самостоятельная работа - 20 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение в анализ. 

1. Основы дифференциального исчисления. 

2. Основы интегрального исчисления. 

3. Численные методы решения задач. 

 

Дисциплина  ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 
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организация социального обеспечения. 

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) – 90 часов, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 60 часов, самостоятельная работа - 30 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов 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 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение в теорию государства и права. 

2. Теория государства. 

3. Государство и гражданское общество. 

4. Теория права. 

 

Дисциплина ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамен. 

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 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Административное право как отрасль права. 

2. Административно-правовые нормы и их особенности. 

3. Административно-правовые отношения и их особенности. 
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4. Субъекты административного права. 

5. Государственное управление. 

6. Административное принуждение. 

7. Административная ответственность. 

 

Дисциплина ОП.04 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

Промежуточная аттестация в форме – не предусмотрено. 

Наименование тем 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 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 33 часа. 

Промежуточная аттестация в форме – экзамен. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Общая часть. 

2. Особенная часть. 

Дисциплина ОП.06 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 48 часов. 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Основные 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.07 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Основные положения гражданского права. 

2. Правовые положения кредитования, банковской деятельности, денежного обращения, 

валютного регулирования и контроля. 

 

Дисциплина ОП.08 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

Промежуточная аттестация в форме – экзамен. 

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 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Экономическая сущность и  роль страхования.  Функции страхования. 

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 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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

контроль и оценку результатов освоения. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачёт. 

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 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

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 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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 
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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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачёт. 

1. Наименование тем дисциплины: 

2. Особенности современного менеджмента. 

3. Функции, виды и психология менеджмента. 

4. Основы организации работы коллектива исполнителей. 

5. Принципы делового общения. 

6. Особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности. 

7. Информационные технологии в сфере управления. 

 

 

 

Дисциплина ОП.13 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -24  часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Информация и документ. Понятие о документах, способах документирования, 

носителях информации и функциях документа 

2. Признаки и структура документа. Классификация документов. 
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3. Законодательная и нормативно-методическая база документационного обеспечения 

управления. 

4. Унификация и стандартизация документов. Унифицированные системы документации. 

5. Формуляр-образец организационно-распорядительного документа. Общие сведения о 

реквизитах. Бланки документов. 

6. Требования к оформлению реквизитов организационно-распорядительных документов. 

7. Организационные документы 

8. Распорядительные документы. 

9. Справочно-информационные документы. 

10. Правила оформления и выдачи копий документов. 

11. Служба документационного обеспечения управления. Требования к организации 

документооборота. 

12. Приём поступающих документов, организация доставки документов. 

13. Организация рассмотрения документов. 

14. Регистрация документов. 

15. Организация отправки исходящих документов. Информационно-справочная служба. 

16. Контроль исполнения документов. 

17. Требования к организации хранения исполненных документов в делопроизводстве. 

Номенклатура дел. 

18. Требования к формированию дел в делопроизводстве. 

19. Экспертиза ценности документов. 

20. Организация работы с обращениями граждан. 

21. Организация работы с документами, имеющими грифы ограничения доступа. 

22. Организация работы с кадровыми документами 

23. Подготовка дел к передаче в архив. Основные понятия об архивном хранении. 

 

Дисциплина ОП.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Информация и информационные технологии. 
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2. Базовые и прикладные информационные технологии. 

 

 

 

дисциплина ОП.15  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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) – 102 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, самостоятельная работа - 34 час. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 

2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний. 

 

 

Дисциплина ОП.16. ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Включает в себя: паспорт рабочей  программы (место общепрофессиональной 

дисциплины в структуре  ППССЗ, цели и задачи  общепрофессиональной дисциплины – 

требования к результатам освоения  дисциплины); структуру и содержание 

общепрофессиональной дисциплины (объем и виды учебной работы, тематический план и 

содержание общепрофессиональной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

общепрофессиональной дисциплины. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

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

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 80 часов, самостоятельная работа - 40 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Введение. 

2. Финансовое право в системе российского права. 

3. Бюджетная система Российской Федерации. 
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4. Правовое регулирование государственных и муниципальных денежных фондов. 

5. Налоговое право в системе российского права. 

6. Установление и уплата налогов и сборов. 

 

дисциплина ОП.17 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ 

ОРГАНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -114  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -38 часов. 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

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

2. Судебная система и ее характеристика. 

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 ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

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 
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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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 43 часа. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Государственная гражданская служба как публично- правовой институт, 

организационный и социальный институт. 

2. Структура и виды государственной службы в России 

3. Муниципальные служащие 

4. Документальное обеспечение. 

5. Профессиональная подготовка государственных служащих. 

 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

Профессиональный модуль 

ПМ01. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В 

СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

Рабочая программа модуля разработана на основе примерной программы и ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы; структуру и содержание модуля; 

условия реализации 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 744 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 600 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 400 часов; 

курсовая работа – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 200 часов; 

учебной практики – 36 часов, 

производственной практики – 108 часов. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена по модулю, 

дифференцированный зачет по учебной и производственной практикам. 

Наименование разделов профессионального модуля: 

1. МДК 01.01. Право социального обеспечения. 
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2. МДК.01.02.Психология социально-правовой деятельности. 

3. Учебная практика. 

4. Производственная практика. 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный модуль 

ПМ02. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Рабочая программа модуля разработана на основе примерной программы и ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы; структуру и содержание модуля; 

условия реализации 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 501 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 393 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 262 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 131  час; 

курсовая работа – 20 часов; 

производственной практики – 108 часов. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена по модулю, 

дифференцированный зачет по производственной практике. 

Наименование разделов профессионального модуля: 

Введение. 

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. 
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профессиональный модуль 

ПМ 03. Ведение индивидуальной трудовой деятельности 

Рабочая программа модуля разработана на основе примерной программы и ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы; структуру и содержание модуля; 

условия реализации 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего –144 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108  часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –72 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

- учебной практики –36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена по модулю, 

дифференцированный зачет по учебной   практике. 

Наименование разделов профессионального модуля: 

1. Индивидуальное предпринимательство. 

2 Способы поиска работы, трудоустройства. 


