
Приложение 2 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин подготовки СПО  

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовый уровень подготовки 

В состав ППССЗ СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения входят рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) как обязательной, так и вариативной частей учебного плана. 

Рабочие программы разработаны на основе Федерального Государственного образова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, приказ Минобрнауки России от 12 мая 2014 года № 508. N 
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Общеобразовательная подготовка 

Русский язык 

1.1. Область применения Рабочая программа «Русский язык» является ча-

стью образовательной программы среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования по программе подготовки специалистов среднего 

звена соответствующего профиля. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: дисци-

плина «Русский язык» входит в общие учебные  дисциплины, предметная область «Фило-

логия».  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины «Русский язык»: 

Личностные результаты Метапредметные требования  

Предметные результаты изучения дисциплины «Русский язык» преимущественно 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Краткое содержание учебной дисциплины по разделам 

Введение. Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. Раздел 3.Фонетика, орфоэпия, графика, орфогра-

фия Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. Раздел 5. Морфология и орфо-

графия Раздел 6. Служебные части речи. Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Освоение обучающимися дисциплины «Русский язык» завершается промежуточ-

ной аттестацией в виде  экзамена. 

Литература 

1.1. Область применения Рабочая программа «Литература» является частью 

образовательной программы среднего общего образования в пределах основной профес-

сиональной образовательной программы среднего профессионального образования на ба-

зе основного общего образования по программе подготовки специалистов среднего звена 

соответствующего профиля. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: дисци-

плина «Литература» входит в общие учебные  дисциплины, предметная область 

«Филология».  



Требования к результатам освоения учебной дисциплины «Литература»: Личност-

ные Метапредметные Предметные результаты  

 Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дис-

циплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Краткое содержание учебной дисциплины по разделам.  Введение. Общая характе-

ристика и своеобразие русской литературы.  Раздел 1.Русская литература первой полови-

ны XIX века.Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века. Познавательная, 

нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской литературы XIX в., ее мировое 

значение и актуальное звучание для современности. Раздел 3.Русская литература конца 

XIX века и начала XX века. Раздел 4. Литература 30-х начала 40-х годов 20 века. Раздел 5. 

Литература 50-х … 80-х годов 20 века Раздел 6. Литература на рубеже 20 – 21 веков.  

Освоение обучающимися дисциплины «Литература» завершается промежуточной 

аттестацией в виде дифференцированного зачета. 

Иностранный язык (английский) 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной  образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования и может 

быть использована в образовательном процессе с учетом профиля профессионального об-

разования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной програм-

мы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл – общие учебные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: личност-

ным, метапредметным, предметным 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного язы-

ка должны отражать: Личностные результаты Метапредметные Предметные результаты: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

Говорение 

Умение1. Вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офици-

ального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфе-

рах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

Умение 2. Рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблемати-

кой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать со-

общения; 

Умение 3. Создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стра-

ны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведче-

ской информации; 

Аудирование 

Умение 4. Понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучае-

мом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

Умение 5. Понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней. 

Чтение 



Умение 6. Читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художе-

ственные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознако-

мительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной за-

дачи. 

Письменная речь 

Умение 7. Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и дело-

вого характера; 

Умение 8. Заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

Умение 9. Использовать приобретенные знания и умения в практической  повсе-

дневной жизни. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Раздел 1.Introduction Введение Раздел IICountries and Lifestyles 

Страны и образы жизни Раздел IIICustoms and Traditions Обычаи и традиции Раздел 

IVPlanning the future Планы на будущее Раздел V Financial Literacy Финансовая грамот-

ность 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Математика 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной  образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования и может 

быть использована в образовательном процессе с учетом профиля профессионального об-

разования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной програм-

мы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл – общие учебные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины:1.Развитие понятий о числе.2. Корни, степени 

и логарифмы. 3. Основы тригонометрии. 4.Функции, их свойства и графики. 5.Уравнения 

и неравенства. 6. Начала математического анализа. 7. Координаты и векторы. 8. Прямые и 

плоскости в пространстве. 9.Многогранники.10. Тела и поверхности вращения.11. Изме-

рения в геометрии.12.Элементы комбинаторики.13.Элементы теории вероятностей и ма-

тематической статистики.  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 



рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

 Итоговая аттестация в форме письменного экзамена во II семестре. 

История 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии ФГОС  С(П)ОО)  среднего (полного) общего 

образования по специальности СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на 

базе  основного общего образования  с получением среднего общего образования 

(ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования. 

1.3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Личностные, метапредметные, предметные:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины: Раздел 1. Введение Раздел 2. Древнейшая и 

древняя история. Традиционные общества Раздел 3. История средних веков Раздел 4. Ис-

тория Нового времени Раздел 5. История XX века 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы.  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии ФГОС  С(П)ОО)  среднего (полного) общего 

образования по специальности СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы и входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе  основного общего 

образования  с получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины: Раздел 1. Теоретический, Раздел 2. Практиче-

ский2.1. Легкая атлетика2.2. Спортивные игры2.3. Ритмическая гимнастика и спортивная 

аэробика2.4 ППФП и ОфП 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 



рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии ФГОС  С(П)ОО)  среднего (полного) общего 

образования по специальности СПО . 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы и входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе  основного общего 

образования  с получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименование разделов :Раздел 1. Введение в ОБЖ. Раздел 3.1 Природные и техно-

генные катастрофы. Раздел 4. Безопасность в городских условиях. Личная безопасность. 

Раздел 5. Вы и государство. Правила безопасного диалога. Раздел 6. Виктимология. Угро-

зы от человека к человеку. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Астрономия 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Астрономия» является общим учебным предметом ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеоб-

разовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования ( ППССЗ). В учебных планах ППССЗ место 

учебной дисциплины «Астрономия» — в составе общих учебных дисциплин, формируе-

мых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для про-

фессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы и входит в общеобразовательный цикл ОПОП СПО на базе  основного общего 

образования  с получением среднего общего образования (ППССЗ) с учетом требований 

ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины: 



Тема 1. Введение в астрономию. Тема 2. Строение Солнечной системы. Тема 3. 

Физическая природа тел Солнечной системы. Тема 4. Солнце и звезды.  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Информатика 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО.  

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

и входит в учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей СПО 

на базе  основного общего образования  с получением среднего общего образования 

(ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел 1. Основные понятия автоматизированной 

обработки информации Тема 1.1.Информация, информационные процессы и информаци-

онное общество Раздел 2. Общий состав и структура персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем. 6 Тема 2.1. Архитектура персонально-

го компьютера, структура вычислительных систем. Раздел 3. Системное программное 

обеспечение Тема 3.1Состав системного программного обеспечения. Операционные си-

стемы Тема 3.2.Системное программное обеспечение: сервисные системы, системы тех-

нического обслуживания, служебные программы Раздел 4. Прикладное программное 

обеспечение общего назначения Тема 4.1. Обработка текстовой информации Тема 4.2. 

Обработка числовой информации с помощью электронных таблиц Тема 4.3Обработка 

графической и мультимедийной информации Раздел 4.Защита информации Тема 4.1. За-

щита информации от несанкционированного доступа, Тема 4.2. Защита информации oт 

компьютерных вирусов 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Обществознание 

1.1. Область применения программы.  

Программа учебной дисциплины является частью основной  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования и может быть 

использована в образовательном процессе с учетом профиля профессионального  

образования - социально-экономический профиль. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина  «Обществознание» является частью теоретического обучения на 

1 курсе как учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей и вхо-

дит в состав предметной области «Общественные  науки». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  



Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов и тем дисциплины: 

Вводное занятие. Обществознание как комплекс знаний об обществе. Раздел I. Че-

ловек и общество. Раздел 2. Духовная культура человека и общества. Раздел 3. Социаль-

ная сфера общества. Раздел 4. Политическая сфера общества      

Раздел Право: Раздел 1. Основы теории права Раздел 2 Личность, право, государ-

ство Раздел 3 Основные отрасли российского права Раздел 4 Механизм правового регули-

рования. 

Раздел Экономика: Раздел 1. Общие проблемы экономики Раздел 2. Микроэконо-

мика Раздел 3.  Макроэкономика 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Родной (русский) язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  «Родной (русский) язык» является частью образовательной 

программы среднего общего образования в пределах основной профессиональной образо-

вательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена соответствующего 

профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базо-

вым дисциплинам (ОУД по выбору из обязательных предметных областей). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Введение Раздел 1. Фонетика.  Орфоэпия. Орфо-

графия Раздел 2. Лексика и фразеология Раздел 3. Морфемика и словообразование Раздел 

4. Морфология и орфография Раздел 5. Функциональные стили речи Раздел 6. Синтаксис 

и пунктуация Раздел 7. Культура речи. Речевое общение. Риторика 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Экономика 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-



нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО.  

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

и входит в учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей СПО 

на базе  основного общего образования  с получением среднего общего образования 

(ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины Раздел 1. Общие проблемы эконо-

мики Раздел 2. Микроэкономика Раздел 3.  Макроэкономика 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины 

Право 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО.  

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

и входит в учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей СПО 

на базе  основного общего образования  с получением среднего общего образования 

(ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования разделов дисциплины Раздел 1. Основы теории пра-

ва Раздел 2 Личность, право, государство Раздел 3 Основные отрасли российского права 

Раздел 4 Механизм правового регулирования. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Естествознание 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Естествознание» является частью 

образовательной программы среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)  среднего 

профессионального образования (далее – СПО) на базе основного общего образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) соответствующего 

профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная  дисциплина  «Естествознание»  является  учебным  предметом  по  

выбору из  обязательной  предметной  области  «Естественные  науки»  ФГОС  среднего  

общего образования. 



В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина  «Естествознание»   изучается в об-

щеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образо-

вания с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Естествознание»  в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО со-

ответствующего профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел 1. Физика Подраздел I. Механика с элемен-

тами теории относительности Подраздел II. Молекулярная физика и термодинамика Под-

раздел IIIЭлектродинамика Подраздел IVколебания и волны Подраздел V. квантовая фи-

зика Раздел 2. Химия Тема 1.1 Введение. Общая и неорганическая химия. Тема 1.2 Перио-

дический закон Д.И.Менделеева. Тема 1.3. Типы химической связи Тема 1.4 Вода. Раство-

ры.                                                                                                                Электролитическая 

диссоциация Тема 1.5 Классификация неорганических соединений и их свойства Тема 1.6. 

Неметаллы Металлы Тема 1.7  Основные понятия органической химии и теория строения 

органических соединений Тема 1.8  Углеводороды и их природные источники Тема 1.9  

Кислородсодержащие органические соединения Тема 2.0  Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры Раздел 3. Биология Тема 3.1. Введение. Учение о клетке Тема 3.2. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов Тема 3.3. Основы генетики и селек-

ции Тема 3.5. Происхождение человека 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

География 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО.  

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

и входит в учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей СПО 

на базе  основного общего образования  с получением среднего общего образования 

(ППССЗ) с учетом требований ФГОС и профиля профессионального образования. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  



Наименования разделов дисциплины Раздел 1 Общая характеристика мира. Раздел 

2. Региональная характеристика мира    Раздел 3  Россия в современном мире . 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Основы исследовательской  деятельности с применением информационных техноло-

гий 

1.1. Область применения примерной программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины  «Основы исследовательской деятельно-

сти с применением информационных технологий» является частью образовательной про-

граммы среднего общего образования в пределах основной профессиональной образова-

тельной программы (далее – ОПОП)  среднего профессионального образования (далее – 

СПО) на базе основного общего образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) соответствующего профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной програм-

мы: 

Дисциплина  «Основы исследовательской деятельности с применением информа-

ционных технологий» входит в состав обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебная дисциплина «Основы исследовательской дея-

тельности с применением информационных технологий»» изучается в общеобразова-

тельном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с по-

лучением среднего общего образования (ППССЗ). 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины  «Основы исследователь-

ской деятельности с применением информационных технологий а» в составе общеобра-

зовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО соответствую-

щего профиля профессионального образования. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины:  

 Информационные технологии - Раздел 1. Компьютерные объекты, модели, доку-

менты и информационные процессы.   Раздел 2.Компьютер как средство автоматизации 

информационных процессов Раздел 3.Средства и технологии создания и преобразования 

информационных процессов Раздел 4. Алгоритмизация как преобразование информации 

на основе формальных правил и программирование Раздел 5 

Основы исследовательской деятельности -  Организация размещения, обработки, 

хранения и поиска информации Раздел I.Понятие и сущность исследования как вида дея-

тельности Раздел 2. Организация проектной деятельности студентов. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 



рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Основы философии 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины соответствуют требованиям Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины: Раздел 1. Предмет философии. Античная филосо-

фия. Раздел 2. Развитие философской мысли Раздел 3. Русская философия.  

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

История 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специально-

стям СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина « История» относится к  общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу.  

 Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Вводное занятие Мир в XXвеке Раздел 1. СССР и 

мир после II мировой войны Раздел II. Россия и мир в постсоветский период (1991-2000 

г.г.) Раздел III. Россия и мир в XXI веке (2001- настоящее время) 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Иностранный (английский) язык 



1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык ( Английский язык) яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) работни-

ков в области экономики и управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел 1.Основы общения на английском языке 

Раздел 2.Деловая поездка за рубеж Раздел 3  Профессиональная деятельность Раздел 4 Де-

ловая документация 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности .  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  цикл общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел 1. Теоретический Раздел 2. Практический 

Легкая атлетика.  Спортивные игры. Ритмическая гимнастика и спортивная аэробика 

ППФП и ОфП 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык и культура речи является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности. Освоение 

дисциплины ведется на основе ранее приобретенных знаний по русскому языку. 



Дисциплина имеет межпредметные связи с такими дисциплинами как История, 

Философия, Психология общения и профессиональными модулями учебного плана.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  Дисциплина   входит в общий гуманитарный социально-

экономический цикл основной профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисциплины – 

требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов дисциплины Раздел 1. Понятие культуры речи Раздел 2 

Фонетика, орфоэпия и графика. Фонетические нормы русского языка. Раздел 3 Орфогра-

фия и словообразование Раздел 4 Части речи. Морфологические нормы. Грамматические 

категории и способы их выражения в современном русском языке. 6Раздел 5. Синтаксис и 

пунктуация. Нормы русского правописания. Раздел 6 Лексика и фразеология. Раздел 7. 

Текст. Функциональные стили речи. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Экономическая география 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

Программа учебной дисциплины  «Экономическая география» сформирована за 

счет вариативной части основной профессиональной образовательной программы. Вариа-

тивная часть дает возможность расширить и углубить подготовку, определяемой содер-

жанием обязательной части, в получении умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы Дисциплина   входит в общий гуманитарный социально-

экономический цикл основной профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины: Раздел 1 Общая характеристика мира. Раздел 2. 

Региональная характеристика мира    Раздел 3  Россия в современном мире . 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Культурология 

1.1 Область применения рабочей программы  



Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

Программа учебной дисциплины сформирована за счет вариативной части основ-

ной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы Дисциплина   входит в общий гуманитарный социально-

экономический цикл основной профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины: Раздел 1 Теория истории культуры Тема 1.1 История 

культурологической мысли. Культурологические школы XX века Тема 1.2 Русская куль-

турологическая мысль Раздел 2.  Искусство, наука, религия – основные сферы культуры 

Тема 2.1. Происхождение искусства. Виды искусства Тема 2.2 Наука как компонент куль-

туры Тема 2.3 Культура и религия Раздел 3  Социология культуры Тема 3.1 Русская куль-

тура – ветвь мировой культуры Тема 3.2 Закономерности развития мировой культуры на 

стыке веков и тысячелетий 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Деловой иностранный язык 

1.2 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

Программа учебной дисциплины  «Деловой иностранный язык» сформирована за 

счет вариативной части основной профессиональной образовательной программы. Вариа-

тивная часть дает возможность расширить и углубить подготовку, определяемой содер-

жанием обязательной части, в получении умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Программа учебной дисциплины мо-

жет быть использована в дополнительном профессиональном образовании (курсы повы-

шения квалификации). Данная программа предназначена для развития коммуникативных, 

речевых, и социально-культурных компетенций обучающихся в области делового обще-

ния на иностранном языке и способствует повышению конкурентоспособности будущего 

специалиста на рынке труда.  

1.3 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы Дисциплина  «Деловой иностранный язык» входит в общий гума-

нитарный социально-экономический цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  



Наименования тем дисциплины Раздел I. Деловое общение в области экономики 

Тема 1.1. Деловые контакты: Деловое знакомство. Прощание. Описание своей компании. 

Тема 1.2. Деловые телефонные переговоры Тема 1.3. Деятельность компании и ее финан-

совые успехи. Тема 1.4. Продукт компании. Рекламная деятельность. Тема 1.5. Решение 

проблем. Предъявление претензий. Работа с претензиями Тема 1.6 Подбор персонала. 

Процедура устройства на работу. Составление резюме. Прохождение интервью. Тема 1.7 

Проведение совещаний и переговоров 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

 Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

Математика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 

образования и может быть использована в образовательном процессе с учетом профиля 

профессионального  образования - социально-экономический профиль. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина входит в цикл математических и общих естественно-научных 

дисциплин. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины Раздел I. Теория пределов Раздел II. Дифференци-

альное исчисление Раздел III. Интегральное исчисление 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Информатика 

1.1 Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО 40.02.01«Право и организация социального обеспечения». 

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу математических и общих естественнонаучных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  



Наименования разделов и тем дисциплины Раздел 1. Основные понятия автомати-

зированной обработки информации Тема 1.1.Информация, информационные процессы и 

информационное общество Раздел 2. Общий состав и структура персональных электрон-

но-вычислительных машин и вычислительных систем. 6 Тема 2.1. Архитектура персо-

нального компьютера, структура вычислительных систем. Раздел 3. Системное программ-

ное обеспечение Тема 3.1Состав системного программного обеспечения. Операционные 

системы Тема 3.2.Системное программное обеспечение: сервисные системы, системы 

технического обслуживания, служебные программы Раздел 4. Прикладное программное 

обеспечение общего назначения Тема 4.1. Обработка текстовой информации Тема 4.2. 

Обработка числовой информации с помощью электронных таблиц Тема 4.3Обработка 

графической и мультимедийной информации Раздел 4.Защита информации Тема 4.1. За-

щита информации от несанкционированного доступа, Тема 4.2. Защита информации oт 

компьютерных вирусов 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Теория государства и права 

1.1Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения».  

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профес-

сионального цикла обучения. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины. Раздел 1. Основы теории государства и права. Те-

ма 1.1. Предмет и методология теории государства и права.Происхождение государства. 

Основные концепции Раздел 2. Теория государства. Тема 2.1. Понятие, сущность и типо-

логия государства. Тема 2.2. Власть и еѐ виды. Особенности государственной власти. 

Формыгосударства. Тема 2.3. Функции государства. Механизм государства. Тема 2.4. По-

литическая система и место в ней государства. Раздел 3. Теория права. Тема 3.1. Теории 

происхождения права. Понятие и сущность права. Тема 3.2. Право в системе регулирова-

ния общественных отношений. Право и другие социальные явления. Тема 3.3. Нормы 

права. Источники права. Система права. Тема 3.4. Правовые системы современного мира. 

Правотворчество. Тема 3.5. Общее учение о правоотношениях. Теория реализации права. 

Тема 3.6. Коллизии права. Толкование права. Тема 3.7. Юридическая техника. Юридиче-

ские ошибки. Раздел 4. Механизм правового регулирования. Тема 4.1. Понятие механизма 

правового регулирования. Правомерное поведение. Правонарушение и юридическая от-

ветственность Тема 4.2. Законность и правопорядок. Правосознание и правовая культура. 

Раздел 5. Личность, общество, государство. Тема 5.1. Государство и гражданское и обще-

ство. Социальное общество. Правовое государство. Институт прав человека в России. 



3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Конституционное право 

1.1Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения».  

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профес-

сионального цикла обучения. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины. Раздел 1.Основы теории конституционного права. 

Тема1.1. Понятие, роль и предмет конституционного права как отрасли права. Источники 

и система конституционного права. Исторические этапы развития конституционного пра-

ва России и науки о нем. Раздел 2. Конституция. Тема 2.1. Основы конституционной тео-

рии. Особенности принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. Раздел 3. Ос-

новы конституционного строя. Тема 3.1.Гуманистические основы конституционного 

строя. Конституционные характеристики Российского государства. Тема 3.2. Основы ор-

ганизации государственной власти и местного самоуправления. Экономические иполити-

ческие основы конституционного строя. Раздел 4. Права и свободы человека и граждани-

на. Тема 4.1. Общая характеристика прав и свобод человека и гражданина. Тема4.2. Лич-

ные, политические, социальные, культурные и экономические права и свободыТема 4.3. 

Конституционные гарантии прав и свобод. Конституционные гарантии правосудия. Тема 

4.4. Конституционные обязанности человека и гражданина. Гражданство. Раздел 5. Феде-

ративное устройствоТема 5.1.Общие положения федеративного устройства. Конституци-

онно-правовой статус Российской Федерации. Тема 5.2. Общая характеристика правовой 

системы Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации. Раздел 6. Органы гос-

ударственной власти в Российской ФедерацииТема 6.1. Общая характеристика органов 

государственной власти. Избирательная система Российской Федерации. Тема 6.2. Рефе-

рендум. Президент Российской Федерации. Тема 6.3. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Организация палат. Тема 6.4. Правительство Российской Федерации. Компе-

тенция ПравительстваРоссийской Федерации. Тема 6.5. Судебная власть. Конституцион-

но-правовые основы системы правоохранительных органов. Органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации. Раздел 7. Местное самоуправление. Тема 7.1. Орга-

низация местного самоуправления. Раздел 8. Конституционные поправки и пересмотр 

Конституции Российской Федерации. Тема 8.1. Общие положения. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Административное право 

1.1Область применения программы 



 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения».  

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профес-

сионального цикла обучения. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов и тем дисциплины. 

Раздел 1. Предмет, система и источники административного права. Тема 1.1. Сущ-

ность и особенность государственного управления. Административное право как отрасль 

права. Тема 1.2. Нормы и источники административного права. Административно-

правовые отношения Раздел 2. Субъекты административного права. Тема 2.1. Граждане 

как субъекты административного права. Президент Российской Федерации в системе ис-

полнительной власти. Органы исполнительной власти как субъекты административного 

права Тема 2.2. Государственная служба в Российской Федерации. Основы государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации. Прохождение гражданской службы. Те-

ма 2.3. Правоохранительная служба в Российской Федерации. Правовой статус работни-

ков правоохранительных органов. Тема 2.4. Военная служба. Контракт о прохождении во-

енной службы. Тема 2.5.Организации как субъекты административного права. Раздел 3. 

Формы и методы государственного управления Тема 3.1.Формы государственного управ-

ления. Акты государственного управления Тема 3.2. Методы государственного управле-

ния. Раздел 4. Административное принуждение и административная ответственность. Те-

ма 4.1. Административное принуждение. Административная ответственность. Тема 4.2. 

Административное правонарушение. Административные наказания. Раздел 5. Админи-

стративный процесс и административное производство. Тема 5.1.Административный про-

цесс. Административное производство Тема 5.2. Установление ответственности по адми-

нистративному праву. Раздел 6. Обеспечение законности в государственном управлении. 

Тема 6.1. Законность в государственном управлении. Государственный контроль. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Основы экологического права 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины яв-

ляется частью примерной основной профессиональной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области права и организации социального обеспечения, при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный дисциплины профессиональ-

ного цикла обучения. 

Рабочая программа включает: 



1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины. Раздел 1. Общая часть Тема 1.2. Экологическое за-

конодательство. Тема 1.3. Экологические правоотношения. Раздел 2. Особенная часть Те-

ма 2.1. Правовые основы природопользования Тема 2.2.Право собственности на природ-

ные ресурсы. Тема 2.3. Право природопользования. Тема 2.4.Экологическое управление. 

Тема 2.5.Система органов государственного экологического управления Тема 

2.6.Экологический контроль. Тема 2.7. Правовая охрана природных ресурсов. Тема 2.8. 

Правовой режим. Тема 2.9.Виды экологических правонарушений. Тема 2.10.Виды ответ-

ственности за экологические правонарушения 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Трудовое право 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины яв-

ляется частью примерной основной профессиональной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области права и организации социального обеспечения, при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Трудовое право» входит в профессиональный цикл как обще-

профессиональная дисциплина. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины. Раздел 1. Общая характеристика трудового права-

Тема 1.1. Трудовое право - самостоятельная отрасль Российского права. Раздел 2. Особен-

ная часть трудового права Тема 2.1. Основные начала трудового законодательства Тема 

2.2. Коллективные договоры Тема 2.3 Трудовой коллектив и профсоюзы Тема 2.4. Поня-

тие и значение трудового договора Тема 2.5. Оформление документов при приеме на ра-

боту Тема 2.6. Виды трудовых договоров Тема 2.7. Занятость и трудоустройство граждан 

Раздел 3. Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха. Тема 3.1. По-

нятие, виды и нормы рабочего времени Тема 3.2. Режим рабочего времени Тема 3.3. Виды 

времени отдыха Тема 3.4. Порядок предоставления отпусков Раздел 4. Заработная плата. 

Гарантии и компенсации. Тема 4.1. Оплата и нормирование труда Тема 4.2. Оплата труда 

Тема 4.3. Гарантии и компенсации Тема 4.4. Гарантии и компенсации определенным кате-

гориям граждан Раздел 5. Трудовая дисциплина и материальная ответственность. Тема 

5.1. Трудовая дисциплина и трудовой распорядок Тема 5.2. Меры поощрения и дисципли-

нарная ответственность Тема 5.3. Понятие и виды материальной ответственности Тема 



5.5. Особые виды материальной ответственности Тема 5.6. Особенности регулирования 

трудовых правоотношений отдельных категорий граждан Раздел 6. Охрана труда и трудо-

вые споры Тема 6.1 Понятие охраны труда по трудовому праву Тема 6.2. Расследование и 

учѐт несчастных случаев на производстве Тема 6.3. Трудовые споры и порядок их разре-

шения Тема 6.4. Международноправовое регулирование труда 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Гражданское право 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины яв-

ляется частью примерной основной профессиональной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области права и организации социального обеспечения, при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина «Гражданское право»относится к общепрофессио-

нальным дисциплинам профессионального цикла. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины. Раздел1. Общие положения гражданского права 

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права Тема 1.2. Источники гражданского права 

Тема 1.3. Понятие и элементы гражданского правоотношения Тема1.4. Субъекты граж-

данского права. Физические лица Тема 1.5.Опека. Попечительство. Патронаж. Тема 1.6. 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Тема 1.7. Коммерческие 

и некоммерческие организации. Тема 1.8. Объекты гражданского права Тема 1.9. Деньги, 

ценные бумаги и результаты творческой деятельности как объекты гражданского права. 

Тема1.10. Осуществление и защита гражданских прав Тема 1.11. Сделки Тема1.12. Недей-

ствительность сделок. Тема1.13. Представительство и доверенность в гражданском праве. 

Тема 1.14. Исковая давность и другие сроки в гражданском праве Раздел 2 Право соб-

ственности и другие вещные права Тема 2.2.Приобретение и прекращение права соб-

ственности. Тема 2.3. Общая собственность Тема2.4.Право собственности и другие вещ-

ные права на землю Тема 2.5.Формы и виды собственности. Раздел 3 Обязательственное 

право Тема 3.1. Общие положения об обязательствах Тема 3.2. Исполнение обязательств 

Тема 3.3. Обеспечение исполнения обязательств. Тема3.4. Перемена лиц в обязательстве. 

Тема 3.5. Ответственность за нарушение обязательств Прекращение обязательств. Тема 

3.6.Гражданскоправовая ответственность. Тема 3.7. Общие положения о договоре Раздел 4 

Отдельные виды обязательств Тема 4.1.Договор купли-продажи и его виды. Тема 4.2. До-

говор розничной куплипродажи. Тема4.3. Договор поставки Тема 4.4. Договор контракта-

ции Тема 4.5. Договор продажи недвижимости. Тема 4.6. Договор дарения. Мена Тема 4.7 

.Обязательства по передаче имущества в пользование Тема 4.8.Обязательства по выпол-

нению работ Тема 4.9.Обязательства по оказанию услуг. Транспортные обязательства. До-

говор перевозки. Тема 4.10.Договор хранения и его виды Тема 4.11. Договор поручения, 



комиссии, агентирования. Тема 4.12. Договор страхования. Тема 4.13. Обязательства по 

оказанию финансовых услуг. Тема 4.13. Обязательства по оказанию финансовых услуг. 

Раздел 5 Наследственное право Тема 5.1. Общие положения о наследственном праве. Раз-

дел 6 Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

Тема 6.1. Авторское право. Тема 6.2. Патентное право 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Семейное право 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины яв-

ляется частью примерной основной профессиональной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области права и организации социального обеспечения, при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина «Семейное право»относится к общепрофессиональ-

ным дисциплинам профессионального цикла. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины. 

Раздел 1. Семейное право как отрасль права Тема 1.1. Семейное право отрасль 

частного права. Раздел 2. Заключение и прекращение брака Тема 2.1. Условия и Тема 2.3. 

Недействительность брака порядок заключения брака Тема 2.2. Прекращение брачных 

правоотношений Тема 2.3. Недействительность брака Раздел 3. Личные и имущественные 

правоотношения между супругами Тема 3.1. Законный режим собственности супругов 

Тема 3.2. Брачный договор Раздел 4. Права и обязанности детей и родителей Тема 4.1. 

Права и обязанности родителей Тема 4.2. Алиментные обязательства Тема 4.3. Выявление 

и устройство детей, оставшихся без попечения родителей Тема 4.4. Усыновление (удоче-

рение) детей Тема 4.5. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 4.6. Правовое регулирование семейных отношений с участием иностранного элемен-

та. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Гражданский процесс 

1.1. Область применения рабочей программы Программа учебной дисциплины яв-

ляется частью примерной основной профессиональной образовательной программы в со-

ответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования по специальности «Право и 

организация социального обеспечения»  



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина «Гражданский процесс»относится к общепрофессио-

нальным дисциплинам профессионального цикла. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины. 

Раздел1. Основные положения гражданского процесса Тема 1.1. Законодательство 

о гражданском судопроизводстве Тема 1.2. Гражданские процессуальные нормы. Источ-

ники гражданского процессуального права. Тема1.3. Гражданские процессуальные право-

отношения. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Тема 1.4. Лица, 

участвующие в деле Тема 1.5. Представительство в суде Тема 1.6. Доказательства и дока-

зывание Тема 1.7. Судебные расходы Тема1.8. Судебные штрафы Тема 1.9. Процессуаль-

ные сроки Тема1.10. Судебные извещения и вызовы Раздел2. Производство в суде первой 

инстанции Тема 2.1.Судебный приказ Тема 2.2. Исковое производство. Предъявление иска 

Тема 2.3.Обеспечение иска Тема 2.4. Подготовка дела к судебному разбирательству Тема 

2.5. Судебное разбирательство Тема 2.6.Решение суда Тема 2.7. Приостановление произ-

водства по делу. Тема 2.8. Прекращение производства по делу Тема 2.9.Оставление заяв-

ления без рассмотрения Тема 2. 10. Определение суда. Тема 2.11. Протоколы Тема 2.12. 

Заочное производство Раздел3. Производство по делам, возникающим из публичных пра-

воотношений. Тема 3.1. Дела, возникающие из публичных правоотношений. Тема 3.2. 

Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов Тема 

3.3. Производство по делам об оспаривании решений органов государственной власти. 

Тема 3.4. Производство по делам о защите избирательных прав Раздел 4. Особое произ-

водство Тема 4.1. Общие положения особого производства Тема 4.2.Установление фактов, 

имеющих юридическое значение Тема 4.3. Усыновление (удочерение) ребенка Тема 4.4. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим (умершим) Тема 4.5. Ограничение дее-

способности гражданина, признание недееспособным Тема 4.6. Объявление несовершен-

нолетнего полностью дееспособным Тема 4.7. Признание движимой вещи бесхозяйной 

Тема 4.8. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя Тема 4.9. 

Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар Тема 4.10. 

Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния. Тема 4.11.Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях 

Тема 4.12. Восстановление утраченного судебного производства Раздел 5. Производство в 

суде второй инстанции Тема 5.1. Апелляционное производство по обжалованию решений 

и определений мировых судей. Тема 5.2. Производство в суде кассационной инстанции 

Тема 5.3. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. Тема 5.4. 

Производство по делам с участием иностранных лиц Тема 5.5. Производство по делам об 

оспаривании решений третейских судов Тема 5.6. Производство, связанное с исполнение 

судебных постановлений и постановлений иных органов. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Страховое дело 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной дисциплины 

Страховое дело является частью основной профессиональной образовательной программы 



в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 40.02.01Право и организация социального 

обеспечения в части освоения общепрофессиональных дисциплин и соответствующих 

профессиональных компетенций 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы :дисциплина «Страховое дело» относится к общепрофессиональ-

ным дисциплинам профессионального цикла. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования тем дисциплины. 

Раздел 1. Характеристика страхования Тема 1.1. Сущность и функции страхования. 

Тема 1.2. Классификация страхования. Раздел 2. Юридические основы страховых отноше-

ний Тема 2. 1. Основы страхового права. Раздел 3.Страховой рынок, его институциональ-

ный состав и структура Тема 3.1. Характеристика страхового рынка Раздел 4. Основы пе-

рестрахования Тема 4.1.Сущность и виды перестрахования. Раздел 5. Финансовые основы 

страховой деятельности Тема 5.1. Доходы и расходы от страховой деятельности. Тема 

5.2.Основы актуарных расчетов Раздел 6. Мировое страховое хозяйство. Тема 6.1. Глоба-

лизация мирового рынка страховых услуг 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Статистика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Програм-

ма учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, а 

также при разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дис-

циплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования разделов и тем дисциплины: Раздел 1. Введение в 

статистику Раздел 2.  Сводка статистических данных Раздел 3. Абсолютные и относитель-

ные величины. Раздел 5. Ряды динамики в статистике Раздел 6.  Индексы в статистике 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Экономика организации 



1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Програм-

ма учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, а 

также при разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дис-

циплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание учеб-

ной дисциплины). Наименования тем дисциплины Раздел 1. Организация (предприятие) в 

условиях рынка Раздел 2. Материально- техническая база организации Раздел 3. Кадры 

предприятия и оплата труда Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности 

организации 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Менеджмент 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Програм-

ма учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, а 

также при разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дис-

циплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины: Раздел 1. Основы менеджмента 

Раздел 2. Функции менеджмента Раздел. 3. Методы управления 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Документационное обеспечение управления 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Програм-

ма учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, а 



также при разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дис-

циплин основной профессиональной образовательной программы 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). Наименования тем дисциплины: Раздел 1 Роль и место  документа-

ционного обеспечения управления Раздел 2 Правила оформления документов Раздел 3 

Управление документацией (документационный менеджмент) Раздел 4 Организация рабо-

ты с документами Раздел 5 Компьютеризация документационного обеспечения управле-

ния. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО.  

1.2Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу математических и общих естественно научных дис-

циплин основной профессиональной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины).  

Наименования разделов и тем дисциплины Раздел 1. Методы и средства информа-

ционных технологий. Раздел 2 Электронные коммуникации Раздел 3 Автоматизированная 

обработка информации в профессиональной деятельности Раздел 4 Защита информации 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Безопасность жизнедеятельности 

 1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисци-

плины является частью основной профессиональных образовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС по специальностям . 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональные дисциплины профес-

сионального учебного цикла 

Рабочая программа включает: 



1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). 

 Наименования тем дисциплины: Раздел I. Общая классификация чрезвычайных 

ситуаций и организация защиты населения Раздел II. Первая помощь при неотложных со-

стояниях Раздел III. Организация защиты населения и территорий в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. Раздел IV. Оказание первой помощи при ранениях, травмах, переломах, 

ушибах. Раздел 5. Основы военной службы. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Финансовое право 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального обра-

зования в сфере экономической деятельности. 

Изучение дисциплины способствует освоению соответствующих профессиональ-

ных компетенций. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). 

 Наименования тем дисциплины: Тема 1. Финансы и финансовая деятельность Тема 2. 

Финансовое право как отрасль правоведения и как учебная дисциплина. Тема 3.Правовое 

регулирование финансового контроля в Российской Федерации Тема 4.Бюджетное право 

Российской Федерации Тема 5.Правовой режим целевых государственных и муниципаль-

ных денежных фондов Тема 6.Правовое регулирование государственных и муниципаль-

ных  доходов. Налоговое право. Тема7.Правовое регулирование государственного и му-

ниципального кредитов Тема 8.Правовые основы страхования Государственное регулиро-

вание страховой деятельности Тема 9.Правовое регулирование государственных и муни-

ципальных расходов. Тема 10.Финансово-правовое регулирование банковской деятельно-

сти  Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятель-

ности. Тема 11.Правовые основы денежной системы Правовое регулирование денежного 

обращения в Российской Федерации Тема 12.Валютное регулирование и валютный кон-

троль Правовое  регулирование валютных операций  Правовые основы валютного кон-

троля 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 



рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Основы уголовного права 

1.1 Область применения программы Программа дополнительной учебной дисци-

плины Основы уголовного права является частью основной профессиональной образова-

тельной программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в профессиональный цикл, как общепрофессиональная 

дисциплина вариативной части образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). 

 Наименования тем дисциплины: Раздел I Общая часть. Основные положения уго-

ловного права. Тема 1.1. Понятие и задачи уголовного права. Наука уголовного права. 

Уголовная политика. Тема 1.2. Понятие преступления. Состав преступления. Тема 1.3. 

Объект и объективная сторона преступления. Субъект преступления и субъективная сто-

рона состава преступления. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Тема 

1.4. Стадии совершения преступления. Тема 1.5. Соучастие в преступлении. Множествен-

ность преступлений. Тема 1.6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Тема 

1.7. Понятие наказания Освобождение от уголовной ответственности и от наказания Раз-

дел 2 Особенная часть. Тема 2.1. Некоторые виды преступлений. Раздел 3. Уголовный 

процесс Тема 3.1. Участники уголовного судопроизводства. Тема 3.2. Доказывание и до-

казательства в уголовном процессе. Тема 3.3. Меры уголовнопроцессуального принужде-

ния. Тема 3.4. Предварительное расследование. Тема 3.5. Производство в суде 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Правоохранительные органы 

1.1 Область применения программы Программа дополнительной учебной дисци-

плины Основы уголовного права является частью основной профессиональной образова-

тельной программы СПО (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит в профессиональный цикл, как общепрофессиональная 

дисциплина вариативной части образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины, которая является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи учебной дисци-

плины – требования к результатам освоения учебной дисциплины). 

 2. Структуру и содержание учебной дисциплины (тематический план, содержание 

учебной дисциплины). 

 Наименования тем дисциплины: Раздел 1. Судебная власть и правосудие в РФ Те-

ма 1.1. Понятие, задачи и функции правоохранительных органов. Судебная власть Тема 



1.2. Правосудие: понятие, основные свойства. Демократические принципы правосудия. 

Раздел 2.Система правоохранительных органов в РФ Тема 2.1. Понятие и характеристика 

судебной системы. Суды общей юрисдикции: районный суд, мировые судьи. Тема 2.2. 

Суды среднего звена. Военный суд. Верховный суд РФ. Его место в системе судов общей 

юрисдикции Тема 2.3. Арбитражный суд РФ. Арбитражные суды субъектов РФ. Тема 2.4. 

Конституционный суд РФ. Правовой статус судей РФ. Тема 2.5. Прокуратура в РФ Тема 

2.6. Органы ФСБ, внешней разведки, федеральной пограничной службы, МВД. Тема 2.7. 

Состав, структура и задачи отдела полиции. Следственный комитет РФ Тема 2.8. Тамо-

женные органы. Органы налоговой службы. Тема 2.9. Органы юстиции. Частные детек-

тивные и охранные службы. Тема 2.10. Органы по правовому обеспечению и правовой 

помощи РФ. 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины (требования к ма-

териально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной лите-

ратуры, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

1.1. Область применения программы Рабочая программа профессионального моду-

ля является частью основной профессиональной образовательной программы, составлен-

ной в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения в деле освоении основных видов профессиональной дея-

тельности: реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномо-

чий по социальной защите населения и освоения соответствующих профессиональных 

компетенций. 

1.2 Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи професси-

онального модуля – требования к результатам освоения). 

2.Структура и содержание профессионального модуля:  

 МДК.01.01. Право социального обеспеченияРаздел 1. Общая частьТема 1.1. Соци-

альное обеспечение, его экономическая основа, функции и формаТема 1.2. Финансовая 

основа социального обеспечения Тема 1.3. Понятие, ального обеспечения Тема 1.4. Прин-

ципы права социального обеспечения Тема 1.5. Источники права социального обеспече-

ния Тема 1.6. Правовые отношения по социальному обеспечению Тема 1.7 Юридическая 

ответственность в праве социального обеспеченияРаздел 2. Особенная часть Тема 2.1. 

Общее понятие трудового стажа и его виды Тема 2.2. Пособия и компенсационные выпла-

ты по социальному обеспечению Тема 2.3. Пособие по временной нетрудоспособности 

Тема 2.4. Пособия и компенсации в связи с материнством, отцовством и детством Тема 

2.5. Пособие по безработице Тема. 2.6. Иные социальные пособия и денежные компенса-

ции Тема 2.7. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения Тема 2.8. 

Характеристика системы пенсионного обеспечения Тема 2.9. Трудовые пенсии по старо-

сти Тема 2.10. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца Тема 2.11. Перерасчеты, ин-

дексация, корректировка трудовых пенсий Тема 2.12. Досрочные трудовые пенсии по ста-

рости Тема 2.13. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению Тема 2.14. Пен-

сии за выслугу лет и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан Тема 2.15.Оценка и преобразование пенсионных прав застрахованных лиц Тема 

2.16. Обращение за пенсией, ее назначение, перерасчеты и выплата Тема 2.17. Медицин-

ская помощь как часть системы социального обеспечения Тема 2.18. Лекарственное обес-



печение и санаторно курортное лечение граждан Тема 2.19. Социальное обслуживание как 

институт права социального обеспечения Тема 2.20. Формы и виды социального обслужи-

вания Тема 2.21. Социальная реабилитация инвалидов Тема 2.22. Государственная соци-

альная помощь. Социальные льготы и преимущества. Тема 2.23. Льготы и преимущества в 

социальном обеспечении 

 МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности Раздел 1. Психология познава-

тельных процессов. Тема 1.1 (1) Введение в психологию Тема 1.2 (2) Роль и значение воз-

растной психологии Тема 1.3 (3) Общая характеристика познавательных процессов Тема 

1.4 (4) Память и способы ее развития Тема 1.5 (5) Эмоциональноволевая сфера личности-

Раздел 2. Психология личности. Тема 2.1(6) Личность в психологии Тема 2.2 (7) Психоло-

гические теории личности Индивидуально – типологические особенности личности Тема 

2.3 (8) Роль мотивации в деятельности человека Тема 2.4 (9) Проблемы и принципы раз-

вития личност Раздел 3 Психология общения Тема 3.1 (10) Понятие общения в психоло-

гии Тема 3.2(11) Характеристика делового общения в малой группе Тема 3. 3(12) Невер-

бальное общение в профессиональной деятельности. Тема 3.4(13) Коммуникативная куль-

тура деловых отношений в малой группе Тема 3.5 Технология общения(14) Тема 3. 5(15) 

Психологические барьеры общения и пути их преодоления Тема 3.6 (16),17 Психологиче-

ские аспекты проведения деловой беседы, исходя из положение личности в системе внут-

ригрупповых отношений Раздел 4 Основы специальной психологии и геронтологии Тема 

4.1 (18) Специальная психология как наука Тема 4.2 (19) Психология лиц с ограниченны-

ми возможностями (детская инвалидность) Тема 4.3 (20) Психологические процессы и их 

изменения Тема 4.4(21) Психосоматические расстройства и их влияние на жизненный 

цикл Тема 4.5 (22) Общие виды отклоняющегося развития детей – инвалидов Тема 4.6 (23) 

Нарушение познавательных процессов (мышления, памяти) у инвалидов Тема 4.7(24) 

Восприятие и мышление инвалидов. Мнестическиерасстройства Тема 4.8(25) Психическая 

интеллектуальная деятельность инвалидов. Тема 4.9(26) Социальнопсихологическая реа-

билитация и ее интеграция для инвалидов в общество. Тема 4.8(25) Психическая интел-

лектуальная деятельность инвалидов. Тема 4.12(28) Психосоциальное развитие пожилых 

людей и инвалидов Тема 4.13(29) Девиантное и делинквентное поведение как проблема 

социальной работы с пожилыми людьми и инвалидами. Тема 4.15 (30) Роль консультаци-

онной работы с пожилыми людьми и инвалидами Тема 4.16 (31) Понятие деонтологии 

Тема 5.1 (32) Инновационные технологии социальнопсихологической работы с пожилыми 

и инвалидами Тема 5.2 (33) Понятие и виды медицинской экспертизы. Общие теоретиче-

ские основы медикосоциальной экспертизы Тема 5.4 (34) Правила поведения юристов в 

профессиональной деятельности. Кодекс профессиональной этики Тема 5.5 (35) Профи-

лактика конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста 

МДК 01.03  

Учебная  практика МДК.01.01. Виды работы: - анализ действующего законодательства в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты; - прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; - определение права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капи-

тала; - формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; - пользование компьютерными программами назначе-

ния пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; - определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, ин-

дексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат 

Производственная практика МДК.01.01Отработка применения правил и техники общения 

с лицами пожилого возраста и инвалидами на основе учебных ситуаций Составление пси-



хологического портрета личности на основе наблюдения (использование видеоматериа-

лов, презентаций) Составление рекомендаций по консультированию пожилых людей и 

инвалидов в сфере социально – правовой деятельности Применение современных техно-

логий при разрешении конфликтных ситуаций. Составление конструктивной модели по-

ведения при разрешении конфликтной ситуации с лицами пожилого возраста и инвалида-

ми Отработка навыков коммуникативного общения при общении с лицами пожилого воз-

раста и инвалидами. Составление правил коммуникативного общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами. Составление рекомендаций по преодолению психологических ба-

рьеров при консультировании лиц пожилого возраста и инвалидов. Составление рекомен-

даций по преодолению психологических барьеров в работе с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. Составление программы самомотивации личности. Составление профессио-

граммы юриста в социально – правовой деятельности Отработка навыков делового обще-

ния. Составление плана деловой беседы с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

 Производственная практикаМДК.01.02Изучение содержания основных положений нор-

мативно-правовых актов, регулирующих предоставление пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты. Знакомство с целями, задачами, функциями, порядком образования, 

организацией работы и структурой учреждения Участие в приеме граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. Определение перечня документов, необ-

ходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных вы-

плат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат. Участие в приеме 

документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат. 

Разъяснение порядка предоставления недостающих документов и сроков их предоставле-

ния Участие в формировании пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. Оказание помощи специалисту по назначению пен-

сий, пособий и других социальных выплат с использованием компьютерных программ. 

Составление проектов ответов на письменные обращения граждан, используя информаци-

онные справочно-правовые системы. Консультирование граждан и представителей юри-

дических ли по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя ин-

формационные справочно правовые системы Составление проектов решений об отказе в 

установлении пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячной денежной выплаты и других 

социальных выплат, в предоставлении услуг, выдачи сертификата на материнский (семей-

ный) капитал, используя информационные справочно правовые системы. Проведение 

лекций с целью информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения.   

МДК.01.02 Участие в беседе с клиентом. Установление эмоционального контакта с клиен-

том: владение языком невербального общения (с помощью взгляда, жестов, мимики, ин-

тонации, позы окраски голоса и т.д.) 2) поддержание эмоционального контакта в ходе бе-

седы; 3) создание благоприятной атмосферы для беседы; 4) привлечение внимания клиен-

та, пробуждение интереса к беседе Участие в беседе с различными типами клиентов 

(нарушения зрения, слуха, речи, движений, психики). Проявление личностных качеств, 

обеспечивающих эффективность общения: теплота в отношениях, искренность, эмпатия, 

позитивное отношение. Участие в деловой беседе с клиентом. Проявление навыков веде-

ния беседы: 1) умение слушать; 2) проведение интервенций: умение задавать вопросы; 

рефлексия (проявление умения повторять несколько слов клиента, т.е. уточнять услышан-

ное, что «отражает» мысли клиента); избирательная рефлексия;  эмпатия; контроль за пра-

вильностью понимания. Владение опытом преодоления психологических барьеров при 

общении с клиентом: 1)доброжелательный контакт глаз;2) естественные мягкие доброже-

лательные жесты в сторону собеседника; 3) естественная поза, подчеркивающая уважение 

к клиенту; 4)владение мимикой лица; 5) аккуратность, опрятность вншнего вида (одежда, 

прическа и т.д.);6) умение учитывать особенности собеседника: его возраст, пол, воспита-



ние, характер и взгляды; 7) Составление психологической характеристики личности (тем-

перамент, характер, направленность на основе исследования познавательных процессов) 

  3. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля (требования 

к материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, пере-

чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы, общие требования к организации образовательного процесса). 

4. Контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной за-

щиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации  

1.1. Область применения программы Программа профессионального модуля (далее 

программа) - является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Органи-

зационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» и соответствующих профессиональных компе-

тенций (ПК). 

 Рабочая программа включает: 

 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля, которая является ча-

стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО (область применения рабочей программы, цели и задачи професси-

онального модуля – требования к результатам освоения). 

2.Структура и содержание профессионального модуля:  

МДК.02.01 Организация работы органов Пенсионного фонда РФ, органов и учре-

ждений социальной защиты Раздел 1. Основы государственной системы социального обес-

печения в Российской Федерации Тема 1.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

организацию работы органов Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения. Тема 

1.2. Общее понятие и характеристика государственной системы социального обеспечения. 

Тема 1.3. Характеристика органов социального обеспечения и понятие об организации их 

работы. Тема 1.4. Организационноуправленческие функции работников органов и учрежде-

ний социальной сферы. Тема 1.5. Кодекс профессиональной этики специалиста социальной 

сферы Раздел 2. Организация и координация социальной работы в учреждениях социальной 

сферы. Тема 2.1. Организация работы государственных органов социального обеспечения 

населения. Тема 2.2. Организация работы органов, осуществляющих пенсионное обеспече-

ние граждан. Тема 2.3. Организация обеспечения граждан пособиями по обязательному со-

циальному страхованию. Тема 2.4. Организация работы органов, осуществляющих обеспе-

чение граждан пособиями по безработице. Тема 2.5. Организация работы органов, осу-

ществляющих медицинскую помощь гражданам. Тема 2.6. Основы социальной работы с 

лицами, нуждающимися в социальном обслуживании. Тема 2.7. Организация работы орга-

нов социальной защиты населения по материальнобытовому и социальному обслуживанию 

нуждающихся категорий граждан. Тема 2.8. Социальноэкономическая поддержка населе-

ния. Тема 2.9. Социальная реабилитация детей и взрослых с ограниченными возможностя-

ми. Тема 2.10. Подведомственность сложных и спорных дел. 

Учебная практика. Тема 1.Нормативноправовые акты в области пенсионного обеспе-

чения, назначения пенсий, пособий, компенсаций Тема 2. Управление Пенсионного Фонда 

РФ Тема 3. Профессиональные стандарты и взаимодействие структурных подразделений 

органов ПФР или иного учреждения социальной защиты населения Тема 4. Организация 

работ ы в ПФР или в учреждениях социальной защиты населения Тема 5.Управление соци-

альной защиты населения Тема 6. Особенности организации деятельности ПФР и 

(или)учреждения социальной защиты населения с гражданами и юридическими лицами Те-

ма 7. Муниципальные учреждения социального обслуживания Тема 8. Установление опеки 

и попечительства. Контроль за усыновленными детьми. Тема 9. Организация работы фонда 

социального страхования. Тема 10. Организация работы государственных органов центра 



занятости населения. Тема 11. Организация работы Федерального фонда обязательного ме-

дицинского страхования. Тема 12. Приемы делового общения. Этические правила и прин-

ципы в профессиональной деятельности. 

Производственная практика Ознакомление с правилами организации работы специа-

листа отдела. Должностные обязанности специалиста; под руководством руководителя пла-

нировать собственную деятельность при выполнении основных работ и написания отчѐта по 

практике, выбирая оптимальные методы работы. При определении права, размера и сроков 

назначения начисления пенсий и пособий использование различных источников, включая 

электронные ресурсы. Оценка эффективности и качества Наблюдение за работой специали-

ста по назначению, перерасчету, переводу, индексации и корректировке пенсий, и других 

социальных выплат с использованием информационно-компьютерных технологий, спра-

вочно-правовых системах «Гарант» и «Консультант». выполнения работы. Провести анализ 

действующего законодательства в области пенсий, пособий, компенсаций и других соци-

альных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. Совместно со специалистом 

органа социальной защиты выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществ-

лять их учет используя информационно-компьютерные технологии. Совместно со специа-

листом Пенсионного фонда формировать пакет документов для работы с отдельными лица-

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

Самоанализ и коррекция собственной работы Проанализировать действующее законода-

тельство в области пенсионного обеспечения и социальной защиты. Проанализировать пен-

сионное законодательство на соответствие Конституции РФ 

 


