
Аннотации 
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
Аннотация рабочих программ профессиональной подготовки 

 

Аннотации рабочих программ общего гуманитарного и социально- 
экономического учебного цикла 

 
Основы философии 

(базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 86 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 57 часов, внеаудиторная 
(самостоятельная) работа – 29 часов. 

Форма контроля – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Предмет философия и её история. 
2. Структура и основные направления философии. 

История 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

 



Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 72 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, внеаудиторная 
(самостоятельная) работа – 24 часов. 

Форма контроля – экзамен. 

 Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Мир во второй половине XX- начала XXI века 
Раздел 2. Зарубежные страны 
Раздел 3. Международные отношения и международные организации. 

 
 

Иностранный язык 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 122 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 122 часа. 
Форма контроля – экзамен. 

 
Наименование тем дисциплины: 
Тема 1.1. Каникулы и отдых. 
Тема 1.2. Личность человека. 
Тема 1.3. Мода и стиль. 
Тема 1.4. Чтение в жизни человека. 
Тема 1.5. Изучение иностранных языков. 
Тема 1.6. Коммуникация. 
Тема 2.1. Компьютеры в нашей жизни. 
Тема 2.2. Искусство и технологии. 
Тема 2.3. Загадки природы 
Тема 2.4. Наука древности и современности. 
Тема 2.5. Легенды и реальность. 
Тема 2.6. Национальные особенности Британцев. 
Тема 2.7. Преимущества жизни в малых городах. 
Тема 2.8. Проблемы больших городов. 
Тема 2.9. Традиции, обычаи и праздники разных стран. 



Тема 2.10. Культурное наследие. 
Тема 3.1. Достижение успеха. 
Тема 3.2. Открытия. 
Тема 3.3. Особенности проживания в больших и малых странах мира. 
Тема 3.4. Научно-технический прогресс. 
Тема 3.5. Животный мир. 
Тема 3.6. Семья. 
Тема 4.1. Досуг и хобби. 
Тема 4.2. Средства массовой информации. 
Тема 4.3. Научная фантастика и фэнтези. 
Тема 4.4. Спорт. 
Тема 4.5. Выбор профессии. 
Тема 4.6. Современное образование. 
Тема 4.7. Проблемы экологии. 

 
 

Физическая культура 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
ФГОС СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации  дисциплины  (требования  к  минимальному  
материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

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

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

Форма контроля – дифференцированный зачет, экзамен 
 

Наименование тем дисциплины: 
Тема № 1. Теория и методика физической культуры 
Тема № 2. Общая физическая подготовка 
Тема № 3. Легкая атлетика 
Тема № 4. Подвижные и спортивные игры 
Тема № 5. Лыжная подготовка 

 
 
 
 
 



Основы социологии 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 86 часов, в том числе: 
аудиторная учебная нагрузка – 57 часов, самостоятельная работа – 29 часа. 

Форма контроля – экзамен. 

 Наименование тем дисциплины: 
Раздел 1. Историко-методологические аспекты социологии 
Раздел 2. Общество как социокультурная система 
Раздел 3. Человек и общество 
Раздел 4. Культура и социальные изменения 
Раздел 5. Отраслевая социология 

 
 

Аннотации рабочих программ математического общего 
естественнонаучного учебного цикла 

 
Математика 

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

СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

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



аудиторная учебная нагрузка – 48 часа, самостоятельная работа – 24 часа. 

Форма контроля – экзамен. 

 Наименование разделов дисциплины: 
1. Элементы математического анализа. 
2. Элементы теории вероятностей, математической статистики и 

дискретной математики. 
3. Элементы численных методов 

 
Информатика 

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

СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 105 часа, в том числе: 
аудиторная учебная нагрузка – 70 часа, самостоятельная работа – 35 часов. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Применение информационных технологий в области права и 

организации социального обеспечения. 
2. Компьютерные серверы и сети. 

 

Аннотации рабочих программ профессионального учебного цикла 

Теория государства и права 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины);  
 



условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

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

аудиторная учебная нагрузка – 64 часов, самостоятельная работа – 32 часа. 

Форма контроля – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 
Вводная часть 
Раздел 1. Теория государства 
Раздел 2. Государство и гражданское общество 
Раздел 3. Теория права 

 
 

Конституционное право 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 7 2 часа, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 48 часа, самостоятельная работа – 24 часов. 

Форма контроля – экзамен. 

 Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права 
Раздел 2. Конституция РФ -основной закон государства 
Раздел 3. Основы правового статуса личности в РФ 
Раздел 4. Федеративное устройство РФ 
Раздел 5. Органы государственной власти в РФ 

 
 
 



Административное право 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 126 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 84 часов, самостоятельная работа – 42 часов. 
 

Форма контроля – дифференцированный зачет.  

Наименование тем дисциплины: 

Тема 1. Административное право как отрасль права, наука и учебная 
дисциплина. 

Тема 2. Физические лица как субъекты административного права 
Тема 3. Органы государственного управления 
Тема 4. Государственная служба в Российской Федерации 
Тема 5. Административно-правовой статус государственных и 

негосударственных предприятий общественных и религиозных объединений 
Тема 6. Административно-правовые режимы 
Тема 7. Административно-правовые формы и методы управления 
Тема 8. Административное правонарушение 
Тема 9. Административная ответственность 
Тема 10. Административные наказания 
Тема 11. Административный процесс 
Тема 12. Административно-правовое регулирование управления обороной 

и безопасностью, управление внутренними делами 
Тема 13. Административно-правовое регулирование управления юстицией 
Тема 14. Административно-правовое регулирование управления 

иностранными делами и внешними экономическими связями и управление в 
сфере хозяйственной деятельности. 

Тема 15 Административно-правовое регулирование управления 
образованием, наукой и культурой. 

 
 
 
 
 



Основы экологического права 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 57 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 38 часов, самостоятельная работа – 19 часов. 
 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 
Наименование разделов дисциплины: 

Раздел 1. Общая часть 
Раздел 2. Особенная часть 

 
Трудовое право 

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

СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

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

аудиторная учебная нагрузка – 76 часов, самостоятельная работа – 38 часов. 
 

Форма контроля – дифференцированный зачёт.  
 
 
 
 
 



Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права 
Раздел 2. Особенная часть 

 
 

Гражданское право 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 217 часа, в том числе: 
аудиторная учебная нагрузка – 145 часа, самостоятельная работа – 72 часов. 

 
Форма контроля: другие формы контроля, защита курсовой работы, 

экзамен. 
 

Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Основные положения гражданского права. 
Раздел 2. Право собственности. 
Раздел 3. Общая часть обязательственного права. 
Раздел 4. Отдельные вида договора. 
Раздел 5. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 
Раздел 6. Наследственное право. 

 
 

Семейное право 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины);  
 
 
 
 



условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

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

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа – 24 часов. 
 

Форма контроля: экзамен. 
 

Наименование тем дисциплины: 
Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники семейного права. 
Тема 2. Семейные правоотношения. 
Тема 3. Брак. 
Тема 4. Личные и имущественные правоотношения супругов. 
Тема 5. Правоотношения родителей и детей 
Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи. 
Тема 7. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
Тема 8. Акты гражданского состояния. 

Гражданский процесс 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 119 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 79 часов, самостоятельная работа – 40 часов. 
 

Форма контроля: экзамен. 
 

Наименование тем дисциплины: 
Тема 1. Понятие, предмет, система и источники гражданского процесса, понятие 
процессуального права. 
Тема 2. Подведомственность и подсудность гражданских дел.  
 
 
 



Тема 3. Лица, участвующие в деле. Представительство в суде. 
Тема 4. Судебные расходы. Процессуальные сроки. 
Тема 5. Судебное доказывание и доказательства. 
Тема 6. Иск. 
Тема № 7. Возбуждение гражданского дела в суде. 
Тема № 8. Судебное разбирательство. 
Тема 9. Постановления суда 1 инстанции. 
Тема 10. Приказное производство. 
Тема 11. Особое производство. 
Тема 12. Производство в суде второй инстанции. 
Тема 13. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений. 
Тема 14. Производство по делам с участием иностранных граждан. 
Тема 15. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов. 
Тема 16. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 
постановлений иных органов. 

Страховое дело 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 85 часа, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 57 часов, самостоятельная работа – 28 часов. 
 

Форма контроля: дифференцированный зачёт. 
 

Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Система страхования и основы ее функционирования 
Раздел 2. Характеристика отдельных видов страхования 

 
 
 
 
 
 
 



Статистика 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 56 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 38 часа, самостоятельная работа – 18 часов. 
 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 
          Наименование разделов дисциплины: 

1. Статистика как наука. 
2. Теория статистического наблюдения. 
3. Сводка и группировка статистических данных. Наглядное 

представление статистических данных. 
4. Абсолютные и относительные величины в статистике. 
5. Ряды динамики. 
6. Средние величины и показатели вариации. 
7. Экономические индексы. 
8. Разделы статистики. 

 
 

Экономика организации 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

 
 



 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 57 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 38 часов, самостоятельная работа – 19 часов. 
 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Организация (предприятие) как основной субъект хозяйствования в 

рыночной экономике. 
2. Производственная и организационная структура предприятия. 
3. Имущество и капитал предприятия. 
4. Трудовые ресурсы организации (предприятия). 
5.  Маркетинговая деятельность предприятия и планирование 

деятельности предприятия. 
6 Издержки производства и себестоимость продукции. 
1. Методика расчета основных показателей эффективности деятельности 

предприятия в условиях рынка. 
2. Продукция предприятия и ее конкурентоспособность. 

Менеджмент 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

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

аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа – 16 часов. 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 Наименование разделов дисциплины: 
1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 
2. Координация деятельности персонала. 
3. Связующие процессы в управлении. 
4. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 
 
 
 



Документационное обеспечение управления 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

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

аудиторная учебная нагрузка – 48 часа, самостоятельная работа – 24 час. 
Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 
Наименование тем дисциплины: 
Тема 1. Введение. Документ и система документации. Нормативно-правовая 
база ДОУ. 
Тема 2. Организационно-распорядительные документы. Система 
организационно-правовой документации. 
Тема 3. Кадровая документация. 
Тема 4. Договорно-правовая документация. 
Тема 5. Понятие документооборота, регистрация документов. 
Тема 6. Организация оперативного и архивного хранения документов. 
Тема 7. Унификация и стандартизация документов. 
Тема 8. Особенности делопроизводства по обращениям граждан и 
конфиденциального делопроизводства. 

 
 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); 
 



 контроль и оценку результатов освоения дисциплины и воспитательной 
деятельности. 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 1 0 5  часов, в том 

числе: аудиторная учебная нагрузка – 70 часа, самостоятельная работа – 35 часа. 

Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 Наименование разделов дисциплины: 
1. Информационное обеспечение работы юриста. 
2. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
 

Безопасность жизнедеятельности 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО.  Включает  в  себя:  общую характеристику  рабочей  программы  
(место  учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и 
воспитательные цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины, личностным результатам реализации программы 
воспитания); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 
дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 
дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к минимальному 
материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 
обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины и воспитательной деятельности. 

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

аудиторная учебная нагрузка – 70 часов, самостоятельная работа – 35 часов. 

Форма контроля: контрольная работа. 

Наименование разделов дисциплины: 
Раздел 1. Введение 
Раздел 2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона 
Раздел 3. Основы военной службы (для юношей) 
Раздел 3. Основы медицинских знаний (для девочек) 

 
 

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

СПО. Включает в себя: общую характеристику  рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания);  
 



структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

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

аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, самостоятельная работа – 18 часов. 
 

Форма контроля: контрольная работа.  

Наименование разделов дисциплины: 

        Тема 1. Место нотариата в правовой системе Российской Федерации 
        Тема 2. Система органов нотариата в Российской Федерации, их полномочия и 
взаимоотношения 
        Тема 3. Правовой статус нотариусов. 
        Тема 4. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. 
        Тема 5. Должности стажера и консультанта нотариальной конторы, помощника 
нотариуса. 
        Тема 6. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами 
        Тема 7. Порядок совершения нотариальных действий. 
        Тема 8. Правила совершения нотариальный действий 
        Тема 9. Отказ в совершении нотариального действия. 
       Тема 10. Сделки, подлежащие удостоверению в нотариальном порядке. 
 
 

Налоговое право  
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. 
Включает в себя: общую характеристику  рабочей программы (место учебной 
дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные цели и 
задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
личностным результатам реализации программы воспитания); структуру и 
содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной 
работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 
реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

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

аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа – 16 часов. 

 



Форма контроля: дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Понятие, предмет, задачи, цели этики. 
2. Налоги. 
3. Налоговый контроль. 

 
Юридическая психология  

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

СПО. Включает в себя: общую характеристику  рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

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

аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа – 24 часов. 

Форма контроля: экзамен. 

Наименование тем дисциплины: 
Тема 1. Предмет юридической психологии 
Тема 2. Междисциплинарные связи юридической психологии.  
Тема 3. Психологическое содержание личности в праве 
Тема 4. Понятие личности.  
Тема 5. Аффект и его уголовно – правовое 
значение. 
Тема 6. Самодиагностика  
Тема 7. Понятие личности преступника 
Тема 8. Психологические особенности преступного поведения 
несовершеннолетних 
Тема 9. Общепсихологические основы юридической психологии 
Тема 10. Правовая психология 
Тема 11. Криминальная психология 
Тема 12. Психология оперативно-следственной деятельности 
Тема 13. Психология потерпевшего  

 
 
 
 



Правовые основы медико-социальной экспертизы 
(базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: : общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 54 часов, в том числе: 
аудиторная учебная нагрузка – 36 часа, самостоятельная работа – 18 часов. 
Форма контроля: контрольная работа. 

 
Наименование разделов дисциплины: 
Введение  

        Раздел 1. Основы медико-социальной экспертизы 
Раздел  2. Правовые и социальные основы установления инвалидности 
Раздел 3. Правовые основы утраты профессиональной трудоспособности 

 
           Жилищное право 

(базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 8 6 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 57 часа, самостоятельная работа – 29 часа. 

Форма контроля: контрольная работа.  

 

 



Наименование разделов дисциплины: 
Введение 
Тема 1. Общие положения жилищного права 
Тема 2. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения 
Тема 3. Жилое помещение. Жилищный фонд. 

         Тема 4. Жилые помещения, предоставляемые по договорам социального найма. 
Тема 5. Специализированный жилищный фонд 
Тема 6. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы 

         Тема 7. Товарищество собственников жилья 
         Тема 8. Право собственности и другие вещные права на жилое помещение 
         Тема 9. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
         Тема 10. Многоквартирные дома 
         Тема 11. Ипотечное кредитование  
         Тема 12. Прекращение права пользования жилыми помещениями 

            
           Финансовое  право 

(базовая подготовка) 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 8 6 часов, в том числе: 

аудиторная учебная нагрузка – 57 часа, самостоятельная работа – 29 часа. 

Форма контроля: экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 
Введение 

         Тема 1. Финансовое право как отрасль правоведения и как учебная дисциплина. 
Тема 2. Финансовая система государства. 
Тема 3. Финансовые правоотношения. 
Тема 4. Финансовый контроль в Российской Федерации. 

          Тема 5. Бюджетное право Российской Федерации. Бюджетное устройство Российской 
Федерации. 

Тема 6. Правовой режим внебюджетных фондов. 
         Тема 7. Правовое регулирование государственных и муниципальных  доходов. Налоговое 
право. 
         Тема 8. Правовое регулирование государственного и муниципального кредитов 
         Тема 9. Правовое регулирование выпуска и обращения ценных бумаг в РФ. 

    
 

          



  Тема 10. Правовые основы страхования. Государственное регулирование страховой 
деятельности. 
         Тема 11. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов. 
         Тема 12. Основы инвестиционной и антиинфляционной политики государства. 

 
Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности.  
        Тема 14. Правовые основы денежной системы. Правовое регулирование  денежного 
обращения в Российской Федерации 

Основы экономической теории 
 (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 
СПО. Включает в себя: общую характеристику рабочей программы (место 
учебной дисциплины в структуре ППССЗ, образовательные и воспитательные 
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины, личностным результатам реализации программы воспитания); 
структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); 
условия реализации дисциплины (требования к минимальному материально- 
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины и воспитательной деятельности. 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 48 часов, в том числе: 
аудиторная учебная нагрузка – 32 часа, самостоятельная работа – 16 часов. 
Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 
Наименование разделов дисциплины: 
Введение  

        Раздел 1 Ведение в экономическую теорию 
Раздел 2. Микроэкономика  

         Раздел 3. Макроэкономика 
 

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 
 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

(базовая подготовка) 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
ФГОС СПО. Включает в себя: : общую характеристику рабочей программы 
(область применения рабочая программы, цели и задачи профессионального 
модуля (ПМ) – требования к результатам освоения ПМ), личностным 
результатам реализации программы воспитания; структуру и содержание ПМ 
(тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ 
(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 
информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

         Тема 13. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности  

        Тема 15.  Валютное регулирование и валютный контроль. Правовое  регулирование 
валютных операций. Правовые основы валютного контроля. 
 



изданий, Интернет- ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие 
требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 
образовательного процесса, требования к квалификации педагогических 
кадров); контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля, 
личностных результатов реализации программы воспитания. 

В профессиональный модуль входят междисциплинарные курсы: 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 
МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности 

 
Всего часов на профессиональный модуль (с учетом практик) – 553 часов, в том 
числе: 
МДК.01.01. Право социального обеспечения 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –405 часов, обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 270 часа, самостоятельной 
работы обучающегося - 135 часов. 
МДК.01.02. Психология социально-правовой деятельности 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –148 часа, обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, самостоятельной 
работы обучающегося - 49 часов; 
учебная и производственная практики – 216часов (6 недель): 

Вид контроля профессионального модуля – экзамен по модулю. 

Наименование разделов профессионального модуля: 
Раздел 1. Определение профессионального толкования нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты в Общей части права социального обеспечения. 

Раздел 2. Осуществление установления, индексации и корректировки 
пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии. 

Раздел 3. Социально-психологические аспекты реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

1. Междисциплинарный курс МДК.01.01. Право социального 
обеспечения 

Вид контроля – контрольная работа, защита курсовой работы, экзамен по 
междисциплинарному курсу. 

1. Междисциплинарный курс МДК.01.02. Право социального 
обеспечения 

Вид контроля – контрольная работа, защита курсовой работы, экзамен по 
междисциплинарному курсу. 

Вид контроля учебной и производственной практики (по профилю 
специальности) – дифференцированный зачет 

 
 
 
 
 
 



ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 
(базовая подготовка) 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

ФГОС СПО. Включает в себя: : общую характеристику рабочей программы 
(область применения рабочая программы, цели и задачи профессионального 
модуля (ПМ) – требования к результатам освоения ПМ), личностным 
результатам реализации программы воспитания; структуру и содержание ПМ 
(тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ 
(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 
информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, общие 
требования к организации образовательного процесса, кадровое обеспечение 
образовательного процесса, требования к квалификации педагогических 
кадров); контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля, 
личностных результатов реализации программы воспитания. 

В профессиональный модуль входят междисциплинарные курсы: 
МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). 
Всего часов на профессиональный модуль (с учетом практик) – 143 часов, 

в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –143 часов, включая в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 95 часов, 
самостоятельной работы обучающегося – 48 часов, производственной практики 
–72 часа (2 недели): 

Вид контроля профессионального модуля – экзамен по модулю. 
Наименование разделов профессионального модуля: 
Раздел 1. Функции и задачи органов социального обеспечения. 
Раздел 2. Осуществление выплат в территориальных органах пенсионного 

фонда и осуществление контроля вышестоящими органами. 
1. Междисциплинарный курс МДК 02.01. Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

Вид контроля – дифференцированный зачет, экзамен по 
междисциплинарному курсу. 

Вид контроля производственной практики (по профилю специальности) – 
дифференцированный зачет 


