
 

 

Аннотация рабочих программ 

 учебных дисциплин, междисциплинарных курсов  и профессиональных модулей  

 основной профессиональной образовательной программы  

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

Квалификация выпускника-  

юрист 
наименование по стандарту 

Нормативный срок освоения программы – 2 года 10 месяцев 

(на базе среднего (полного) общего образования) 

№ 

п/п 
Шифр 

Наименование 

циклов, 

дисциплин, 

модулей/Наимен

ование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

 ОГСЭ.00 

Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономический 

цикл 

 

1 ОГСЭ.01 
Основы 

философии 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324) 

Согласована: на заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется 
Разработчик: Полосаткин В.В., преподаватель.  

Программа состоит из трех разделов. В первом уделяется внимание 

предмету и роли философии в обществе. Во втором уделяется внимание 

истории философии. В третьем  представлен систематический курс основ 

философии (учение о бытие, философия познания, человека, общества, 

искусства, науки, языка, философия техники, природы, образования, а также 

философия будущего).  

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 60 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 48 часов;  

- самостоятельной работы – 12 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- проверка презентаций 

- оценка сообщений 

- опрос по изученным текстам 

- проверка практических   заданий   по  работе с оригинальными 

текстами; 

- тестовые задания по соответствующим темам. 

Промежуточная аттестация 3 семестре в форме 

дифференцированного зачёта. 

2 ОГСЭ.02 История 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 



 

 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324 Согласована: на 

заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется 
Разработчик: Полосаткин В.В., преподаватель.  

Программа состоит из пяти разделов, в которых раскрываются 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв. и перспективы их развития; международные организации и их роль в 

регулировании межгосударственных отношений. 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 60 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 48 часов;  

- самостоятельной работы – 12 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- индивидуальные задания проблемного характера; 

- оценка работы на семинаре; 

- оценка выполнения доклада-сообщения, презентации; 

- оценка подготовки сообщения; 

- оценка  выступления на семинаре; 

- оценка подготовки доклада; 

- тестовые задания по соответствующим темам. 

Промежуточная аттестация в 3 семестре в форме экзамена. 

3 ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324) 

Согласована: на заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется 
Разработчик: Кутякова Н.Г., преподаватель.  

Программа состоит из четырех разделов. Первый – вводно-

коррективный (коррекция произносительных навыков, навыки повседневной 

и общественной жизни). Второй – развивающий (практическое овладение 

студентами речевыми навыками, грамматическими структурами). Третий и 

четвертый – профессионально-направленные модули (перевод текстов по 

специальности). 

 Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 191 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 152 часа;  

- самостоятельной работы – 39 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

Текущий (тематический) контроль: 

-опрос (устный и письменный); 

-тестирование; 

-проверочная работа; 

-проверка практических заданий по работе с информацией, 

документами и литературой. 



 

 

Рубежный контроль: 

-диктант; 

-самостоятельная работа; 

-подготовка и защита проектов. 

Промежуточная аттестация в 3,4, 5 семестре в форме зачета, в 6 

семестре в форме диф. зачета. 

4 ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324) Согласована: на 

заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется  

Разработчик: Макаров С.В. преподаватель.  

Программа состоит из трех разделов. В первом уделяется внимание 

научно-методическим основам формирования физической культуры 

личности. Второй  посвящен учебно-практическим основам формирования 

физической культуры личности, третий – профессионально-прикладной 

физической подготовке обучающихся. 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся - 244 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 122 часа;  

- самостоятельной работы – 122 часа. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- проверка практических задания по работе с информацией; 

- проверка правильности освоения упражнений и навыков ведения 

спортивных игр; 

- оценка выполнения нормативов 

Промежуточная аттестация в 3,4 и 5 семестрах в форме зачёта  и в 6 

семестре в форме дифференцированного зачёта. 

 ЕН.00 

Математически

й и общий 

естественнонау

чный цикл 

 

5 ЕН.01 Математика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324) Согласована: на 

заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется  

Разработчик: Крутикова Е.П., преподаватель.  

Программа состоит из двух разделов. В первом рассматриваются 

основные понятия и методы математического анализа и синтеза. Во втором 

рассматриваются основные численные методы прикладных задач. 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 57 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки – 38 часов;  



 

 

- самостоятельной работы – 19 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

Текущий контроль в виде: 

- устного опроса на уроке, 

- проверки домашнего задания проблемного характера, 

- тестирования, 

- проверки самостоятельных работ на уроке, 

- проверки отчётов по проделанной внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно инструкции (представление презентации,  информационное 

сообщение) 

- проверки выполнения практических заданий по работе с 

информацией, документацией, литературой. 

Промежуточная аттестация в  3 семестре в форме зачета 

6 ЕН.02 Информатика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324) )  

Согласована: на заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется  

Разработчик: Киселева Ю.С.., преподаватель.  

Программа состоит из пяти разделов. В первом рассматриваются 

автоматизированная обработка информации. Второй раздел посвящен 

обучению работе общему составу и структуре ЭВМ и вычислительных 

систем. В третьем разделе представлены информационные технологии. В 

четвертом разделе рассматриваются средства и технологии обмена 

информацией с помощью компьютерных сетей. В пятом разделе 

представлено специализированное программное обеспечение. посвящен 

специализированным   

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 99 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 66 часа;  

- самостоятельной работы – 33 часа. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

Текущий контроль в виде: 

- устного опроса на уроке; 

- проверки домашнего задания проблемного характера; 

- тестирования; 

- проверки аудиторных самостоятельных работ; 

- проверки отчётов по проделанной внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно инструкции (представление презентации,  информационное 

сообщение). 

Промежуточная аттестация в 3 семестре в форме контрольной 

работы,  в 4 семестре в форме экзамена. 

 П.00 
Профессиональ

ный цикл 
 

 ОП.00 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

 

7 ОП.01 

Теория 

государства и 

права 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 



 

 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324)  

Согласована: на заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется  

Разработчик: Суркова О.И., преподаватель.  

Программа состоит из трех разделов. В первом уделяется внимание 

обществу, государству и праву, во втором  – теории государства, в третьем – 

теории права. 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

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

- обязательной аудиторной нагрузки – 64 часов;  

- самостоятельной работы – 32 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- тестирование; 

- опрос по пройденному материалу в процессе проведения занятия. 

Промежуточная аттестация в 3 семестре в форме экзамена. 

8 ОП.02 
Конституционное 

право 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС. 
Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324) 

 Согласована: на заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется  

Разработчик: Суркова О.И., преподаватель.  

Программа состоит из шести разделов. В первом уделяется внимание 

конституционному праву как ведущей отрасли права Российской 

Федерации,, во втором – Конституции Российской Федерации и ее развитию, 

в третьем – понятию основ конституционного строя Российской Федерации, 

в четвертом – основам правового статуса личности в Российской Федерации, 

в пятом – федеративному устройству Российской Федерации, в шестом – 

органам государственной власти и органам местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 90 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки – 60 часа;  

- самостоятельной работы – 30 часа. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- тестирование; 

- опрос по пройденному материалу в процессе проведения занятия. 

Промежуточная аттестация в 3 семестре в форме экзамена. 

9 ОП.03 
Административное 

право 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324)  

Согласована: на заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется  

Разработчик: Филиппов А.В., преподаватель.  



 

 

Программа состоит из шести разделов. В первом уделяется внимание 

исполнительной власти, государственному управлению и 

административному праву, во втором – субъектам административного права, 

в третьем – формам и методам осуществления исполнительной власти, в 

четвертом – ответственности по административному праву, в пятом – 

административному процессу, в шестом – административно-правовой 

организации управления экономической, социально-культурной и 

административно-политической сферами. 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 66 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 43 часа;  

- самостоятельной работы – 23 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- тестирование; 

- опрос по пройденному материалу в процессе проведения занятия. 

Промежуточная аттестация в 4 семестре – в форме экзамена. 

10 ОП.04 

Основы 

экологического 

права 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324)  

Согласована: на заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется  

Разработчик: Лазарева Н.П., преподаватель.  

Программа состоит из трех разделов. В первом уделяется внимание 

общей части экологического права, во втором – особенной части 

экологического права, в третьем – специальной части экологического права. 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 47 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки – 32 часов;  

- самостоятельной работы – 15 часа. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- тестирование; 

- опрос по пройденному материалу в процессе проведения занятия. 

Промежуточная аттестация в 4 семестре в форме зачета. 

11 ОП.05 Трудовое право 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС. 
Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324) 

        Согласована: на заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется  

Разработчик: Ермакова С.Н., преподаватель.  

Программа состоит из двух разделов. Первый раздел – это общая часть 

(предмет, метод, система и функции трудового права,  принципы трудового 

права, источники и субъекты трудового права), второй – особенная часть 

(занятость и трудоустройство, трудовой договор, рабочее время и время 

отдыха, оплата труда,  трудовая дисциплина). 



 

 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 191 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 134 часов;  

- самостоятельной работы – 51 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- тестирование; 

- опрос по пройденному материалу в процессе проведения занятия. 

Промежуточная аттестация в 3 семестре в форме экзамена и в 4 

семестре в форме диффренцированногозачета. 

12 ОП.06 
Гражданское 

право 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС. 
Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324)  

        Согласована: на заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется  

Разработчик: Ермакова С.Н., преподаватель.  

Программа состоит из шести разделов. Первый раздел – это общие 

положения (предмет, метод, принципы, система и источники гражданского 

права, гражданское правоотношение, субъекты и объекты гражданского 

права, сделки), второй – право собственности, третий – общая часть 

обязательственного права, четвертый – наследственное право. 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 159 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки – 107 часов;  

- самостоятельной работы – 52 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- тестирование; 

- опрос по пройденному материалу в процессе проведения занятия. 

Промежуточная аттестация в  5 семестре в форме экзамена. 

13 ОП.07 Семейное право 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС. 
Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324) Согласована: на 

заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется.  

Разработчики: Суркова О.И., преподаватель. 

Программа состоит из двух разделов. Первый раздел посвящен 

основным понятиям семейного права, второй  – алиментным обязательствам 

супругов и бывших супругов. 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 47 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки - 32 часов;  



 

 

- самостоятельной работы – 15 часа. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- тестирование; 

- опрос по пройденному материалу в процессе проведения занятия. 

Промежуточная аттестация в 4 семестре в форме экзамена. 

14 ОП.08 
Гражданский 

процесс 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС. 
Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324)  

Согласована: на заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется  

Разработчик: Анохина О.И., преподаватель.  

Программа состоит из 5 разделов. Первый раздел посвящен понятию, 

предмету, системе и источникам гражданского процесса, второй  – 

производство в суде первой инстанции, третий – по производству по 

пересмотру судебных постановлений, четвертый – исполнительное 

производство, пятый – несудебные формы защиты права.  

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 153 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки – 106 часов;  

- самостоятельной работы – 47 часа. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- тестирование; 

- опрос по пройденному материалу в процессе проведения занятия. 

промежуточная аттестация в 5 семестре в форме экзамена, в 6 

семестре в форме дифференцированного зачёта. 

15 ОП.09 Страховое дело 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС. 
Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324)  

        Согласована: на заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется  

Разработчик: Баскакова Ю.Л., к.с.н., преподаватель.  

Программа состоит из 9 разделов. Первый раздел посвящен 

социально-экономическому значению и истории страхования, второй  – 

правовым основам страхования, третий – государственному надзору за 

страховой деятельностью. Общим положениям о договоре страхования, 

четвертый – экономике и финансам страхования, пятый – правовому 

регулированию личного страхования и страхованию имущества, шестой –

страхованию ответственности, седьмой – страхованию 

предпринимательских рисков, восьмой – перестрахованию, девятый – 

страхованию предпринимательства. 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 105 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки – 70 часа;  

- самостоятельной работы – 35 часа. 



 

 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

Текущий контроль: 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный письменный опрос; 

- дискуссионный опрос; 

- оценка контрольных работ; 

- проверка отчётов самостоятельной работы: презентаций, докладов; 

Промежуточная аттестация в 6 семестре в форме зачета. 

16 ОП.10 Статистика 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС. 
Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324)  

Согласована: на заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется  

Разработчик: Баскакова Ю.Л., к.с.н., преподаватель.  

Программа состоит из 12 тем. Первая тема - предмет и метод 

статистической науки, вторая – статистическое исследование, третья – 

статистическое наблюдение, четвертая – статистическая сводка и 

группировка, пятая – графическое отображение статистической 

информации, шестая – обработка и анализ статистической информации, 

седьмая – основы теории индексов, восьмая – динамические ряды, десятая – 

прогнозирование и планирование правовых явлений, одиннадцатая – основы 

корреляционного анализа, двенадцатая – основные практические показатели 

уголовной, гражданской и административной статистики. 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки – 48 часов;  

- самостоятельной работы – 24 часа. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

Текущий контроль: 

- проверка практических работ; 

- проверка самостоятельных внеаудиторных заданий; 

- оценка докладов. 

Промежуточная аттестация в 5 семестре в форме зачета. 

17 ОП.11 
Экономики 

организации  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС. 
Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324)  

        Согласована: на заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется  

Разработчик: Филиппов А.В., преподаватель.  

Программа состоит из пяти разделов. Первый раздел посвящен общей 

характеристики предприятия, второй  – объемы производства и реализации 

продукции, третий – экономика и статистика ресурсов организации 

(предприятия), четвертый – издержки, пятый – результативность и 

эффективность функционирования организации. 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 



 

 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 64 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки – 41 часов;  

- самостоятельной работы – 23 часа. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- экспертная оценка выполнения практических работ; 

- оценка защиты практических работ; 

- взаимоконтроль студентов деятельности друг друга и результатов 

работы; 

- фронтальный опрос; 

- индивидуальный опрос. 

Промежуточная аттестация в 4 семестре в форме экзамена. 

18 ОП.12 Менеджмент 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324)        

Согласована: на заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется 

Разработчик: Баскакова Ю.Л., к.с.н.,  преподаватель.  

Программа состоит из 4 разделов, первый раздел – теоретико-

методологические основы управления, второй раздел – организация как 

объект управления, третий – процесс управления и принятия решений, 

четвертый – коммуникации в управлении. 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 47 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки – 32 часа;  

- самостоятельной работы – 15 часа. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

-  устные опросы; 

- проверочные работы; 

- тестирование. 

Промежуточная аттестация в 5 семестре в форме 

дифференцированного зачёта. 

19 ОП.13 
Документационное 

обеспечение 

управления 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324)        

Согласована: на заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется 

Разработчик: Золотова Т.А., преподаватель.  

Программа состоит из двух разделов. В первом уделяется внимание 

документированию управленческой деятельности. Во втором  

рассматривается организация работы с документами. 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 47 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки – 32 часов;  



 

 

- самостоятельной работы – 15 часа. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- фронтальный опрос; 

- индивидуальный опрос устный; 

- контрольная работа. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре  в форме зачёта. 

20 ОП.14 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324)        

Согласована: на заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется 

Разработчик: Киселева Ю.С.,  преподаватель.  

Программа состоит из шести тем. Первая тема – информационные 

системы. Правовая информация. Во второй  рассматриваются 

информационные технологии обработки правовой информации. В третьей 

теме  уделяется внимание справочно-правовым системам, в четвертой – 

правовой защите информации, в пятой – базе данных, в шестой – сетевым 

технологиям работы с информацией. 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 64 часа, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки – 32 часов;  

- самостоятельной работы – 32 часа. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- устный опрос на занятии; 

- защита лабораторных работ; 

- тестирование; 

- проверка аудиторной самостоятельной работы; 

- отчёт по проделанной внеаудиторной самостоятельной работе 

согласно инструкции (представление презентации,  информационное 

сообщение). 

Промежуточная аттестация в 5 семестре в форме 

дифференцированного зачета. 

21 ОП.15 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324)        

Согласована: на заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется 

Разработчик: Филиппов А.В., преподаватель.  

Программа состоит из двух разделов. Раздел 1. Человек и 

техносфера. Раздел 2 Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Раздел 3 Обеспечение БЖ в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Раздел 4. Основы военной службы. 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 102 часов, в том числе:  



 

 

- обязательной аудиторной нагрузки - 68 часа;  

- самостоятельной работы – 34 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- проверка внеаудиторных самостоятельных задания проблемного 

характера; 

- проверка практических заданий по работе с информацией, 

документами, литературой. 

Промежуточная аттестация в 3 семестре в форме 

дифференцированного зачёта. 

 ПМ.00 
Профессиональ

ные модули 
 

22 ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324) Согласована: на 

заседании МС 28.08.2014г. Ежегодно обновляется  

Разработчики:  
1. Ермакова С.Н.., преподаватель. 

2. Киселева Ю.С., преподаватель.  

Программа профессионального модуля включает: 

 - МДК.01.01. Право социального обеспечения; 

- МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности; 

- учебную практику по ПМ.01;  

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 726 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки – 530 часа;  

- самостоятельной работы – 196 часов; 

- учебной практики – 144 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- защита практических работ; 

- оценка контрольных работы;  

Промежуточная аттестация: 

- МДК.01.01. – 3 семестр – экзамен, 4 семестр – контрольная работа, 5 

семестр, дифференцированный зачёт; 

- МДК.01.02. – 3 семестр - дифференцированный зачёт; 4 семестр – 

экзамен. 

- УП.01.01. – 3 семестр, дифференцированный зачёт. 

23 ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной 

защиты населения 

и органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 № 33324) 

дифференцированный зачёт; 

Разработчик: Филиппова Е.В.., преподаватель. 

Программа профессионального модуля включает: 

 - МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения. 

- МДК.02.02 Документальное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 



 

 

Федерации. 

- производственную практику по ПМ.02. 

Рабочая программа содержит требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, список основной и 

дополнительной литературы, интернет-источники. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 801 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной нагрузки – 439 часов;  

- самостоятельной работы – 218 часов; 

производственной практики – 144 часов. 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

- текущий контроль в форме защиты практической работы; 

- контрольные работы;  

Промежуточная аттестация: 

- МДК.02.01. 4, 5 семестр – экзамен, 6 семестр -  дифференцированный 

зачёт; 

- МДК.02.02. 6 семестр -  дифференцированный зачёт; 

- ПП.02.01 – 4 семестр, дифференцированный зачёт; 

- экзамен по модулю в 6 семестре. 

 


