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Аннотации  

к рабочим программам по специальности  

40.02.01 « Право и организация социального обеспечения» 
 

Учебная дисциплина  «МАТЕМАТИКА» 
Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»  предназначена 

для изучения  в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего полного общего 
образования, при подготовке специалистов  в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 «Право  организация социального 
обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 
профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 
переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения 
квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «МАТЕМАТИКА» по специальности СПО 40.02.01 
« Право  организация социального обеспечения»  является профильной 
дисциплиной и входит в общеобразовательный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  -63 часа,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -42часа; 
самостоятельной работы обучающегося -21час. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
 
 
 

Учебная дисциплина  «ИНФОРМАТИКА» 
Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины "Информатика" является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право  организация 
социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
переподготовке кадров с целью обновления знаний, умений и повышения 
квалификации специальности. 
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Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ИНФОРМАТИКА» по специальности СПО 
40.02.01 « Право  организация социального обеспечения» относится к 
математическому и естественно – научному циклу. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальная нагрузка обучающегося 105 часов,  

в том числе  
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 70 часов;  
самостоятельная работа обучающегося 35часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
 
 

Учебная дисциплина  «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности  

жизнедеятельности»  предназначена  для изучения безопасности 
жизнедеятельности в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 «Право  организация социального 
обеспечения». 

Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы 
по дисциплине «ОБЖ» ,одобренной ФТУ «Федеральный институт развития 
образования» и Департаментом государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России (2008г.) 

Программа разработана в соответствии с  «Рекомендациям по 
реализации образовательной программы среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования», в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом и примерным учебным планом  для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (письмо Департамента государственной 
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).    

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы безопасности  жизнедеятельности»   
входит в общеобразовательный цикл 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося-105часов,  

из них  
обязательной учебной нагрузки-70 часов,  
самостоятельной работы-35 часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
 
 

Учебная дисциплина  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание»  

предназначена для изучения  в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего полного 
общего образования, при подготовке специалистов  в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 40.02.01 «Право  организация социального 
обеспечения». 

Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы 
по дисциплине «Обществознание», одобренной ФТУ «Федеральный 
институт развития образования» и департаментом государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 
России(2008г.). Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями 
по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования», в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом и примерным учебным планом для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования(письмо Департамента государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 
29.05.2007  №03-1180). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Обществознание» по специальности СПО 
является базовой  дисциплиной и принадлежит к общеобразовательному  
циклу. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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Учебная дисциплина  «ПРАВО» 
Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «ПРАВО» является частью 

основой профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности 40.02.01  «Право и организация социального 
обеспечения».  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Дисциплина относится к общепрофессиональному  циклу. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162  часов,  

в том числе  
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 108 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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Учебная дисциплина  «ЭКОНОМИКА» 
Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена 

для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке специалистов в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО40.02.01 «Право  организация социального обеспечения». 

Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы 
по дисциплине «Экономика», одобренной ФТУ «Федеральный институт 
развития образования» и департаментом государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 
России (2008 г.). Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями 
по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования», в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом и примерным учебным планом для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования (письмо Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 
России от 29.05.2007 № 03-1180). 

Данная рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована как в профессиональном образовании, так и при повышении 
квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 
повышения квалификации в рамках специальности. 
 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Дисциплина  относится к профильным и входит в общеобразовательный 
цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов,  

в том числе  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов;  
самостоятельная работа обучающегося 50 часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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Учебная дисциплина  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)» 
Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 
образования реализующих образовательную программу среднего полного 
общего образования при подготовке специалистов в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 «Право  организация социального 
обеспечения». 

Данная рабочая программа разработана на основе рабочей программы по 
дисциплине «Иностранный язык», одобренной ФТУ «Федеральный институт 
развития образования» и департаментом государственной политики и 
нормативно — правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 
России . Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по 
реализации образовательной программы среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования», в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом и примерным учебным планом для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования (письмо Департамента государственной политики нормативно - 
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 
29.05.2007 № 03-1180). 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,  

в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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Учебная дисциплина  «ГЕОГРАФИЯ» 

Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью 

основной профессиональной  образовательной программы  в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право  организация социального 
обеспечения». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 « Право  организация социального 
обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  как 
в профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 
переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения 
квалификации в рамках специальности. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 
«География», одобренной ФТУ «Федеральный институт развития 
образования» и Департаментом государственной политики и нормативно - 
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России.  
Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования», в соответствии с федеральным базисным 
учебном планом и примерным учебном планом для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования (письмо Департамента государственной политики и нормативно 
- правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 
29.05.2007 №03- 1180). 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов,  

в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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Учебная дисциплина  «ЛИТЕРАТУРА» 
Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена 

для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке специалистов в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 «Право  организация социального 
обеспечения». 

Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы 
по дисциплине «Литература», одобренной ФТУ «Федеральный институт 
развития образования» и департаментом государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрпауки 
России (2008г.). Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями 
по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования», в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом и примерным учебным планом для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования (письмо Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 
России от 29.05.2007 №03-1180). 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Литература» по специальности СПО 40.02.01 
«Право  организация социального обеспечения» является профильной 
дисциплиной и входит в общеобразовательный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  59 час. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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Учебная дисциплина  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью основной профессиональной образовательной программы  в 
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01  «Право и организация 
социального обеспечения».  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения». 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при повышении 
квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 
повышения квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» по специальности 40.02.01  
«Право и организация социального обеспечения» входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 175 часов,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося — 58 часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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Учебная дисциплина  «ИСТОРИЯ» 
Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

основной  профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право  организация социального 
обеспечения». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 «Право  организация социального 
обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 
профессиональном образовании так и при повышении квалификации и 
переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения 
квалификации в рамках специальности.  

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «История» по специальности СПО является 
гуманитарной дисциплиной и принадлежит к общему гуманитарному и 
социально-экономическому   циклу. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 175 часов,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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Учебная дисциплина  «МАТЕМАТИКА» 

Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право  организация 
социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»  предназначена  
для подготовки специалистов среднего звена.   

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика»   может быть 
использована _при изучении специальных дисциплин, разработки курсовых 
и дипломных проектов, для профессиональной деятельности и продолжения 
образования. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Математика» по специальности СПО входит в 
общеобразовательный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 435 часов,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 290 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 145 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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Учебная дисциплина  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена 

для изучения русского языка в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке специалистов в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 40.02.01 «Право  организация социального 
обеспечения». 

Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы 
по дисциплине «Русский язык», одобренной ФТУ «Федеральный институт 
развития образования» и департаментом государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 
России (2008г.). Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями 
по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования», в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом и примерным учебным планом для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования (письмо Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 
России от 29.05.2007 №03-1180). 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Русский язык» по специальности СПО 40.02.01 
«Право  организация социального обеспечения»  является профильной 
дисциплиной и входит в общеобразовательный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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Учебная дисциплина  «ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 

Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего полного 
общего образования, при подготовке специалистов в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 40.02.01 «Право  организация социального обеспечения». 

Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы 
по дисциплине «Информатика и ИКТ», одобренной ФТУ «Федеральный 
институт развития образования» и департаментом государственной политики 
и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 
России (2008 г.). Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями 
по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 
образования в образовательных учреждениях начального профессионального 
и среднего профессионального образования», в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом и примерным учебным планом для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования (письмо Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 
России от 29.05.2007 №03-1180). 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Информатика и ИКТ» по специальности СПО 
40.02.01 «Право  организация социального обеспечения»  является 
профильной дисциплиной общеобразовательного цикла. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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Учебная дисциплина  «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Культурология»  является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право  организация 
социального обеспечения». 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

учебная дисциплина «Культурология» по специальности СПО является  
дисциплиной по выбору студентов и принадлежит к циклу гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
Максимальная учебной нагрузка обучающегося  96 часов,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.  

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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Учебная дисциплина  «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право  организация 
социального обеспечения». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 «Право  организация социального 
обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 
профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 
переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения 
квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

учебная дисциплина «Основы философии» по специальности СПО 
является базовой дисциплиной и принадлежит к циклу гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
Максимальная учебной нагрузка обучающегося  72 часов,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.  

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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Учебная дисциплина  «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» является 

частью основной профессиональной образовательной программы  в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 « Право  организация 
социального обеспечения». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 « Право  организация социального 
обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при повышении 
квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 
повышения квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический  
цикл 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 183часов,  

в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 61 часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
 
 

Учебная дисциплина  «ИСТОРИЯ» 
 

Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

основной  профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 40.02.01 « Право  организация социального 
обеспечения». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 « Право  организация социального 
обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 
профессиональном образовании так и при повышении квалификации и 
переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения 
квалификации в рамках специальности.  

 



-06

 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «История» по специальности СПО является 
гуманитарной дисциплиной и принадлежит к общему гуманитарному и 
социально-экономическому   циклу. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 72 часов,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 24 часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
 
 

Учебная дисциплина  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 «Право  организация социального 
обеспечения». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 «Право  организация социального 
обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при повышении 
квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 
повышения квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам  и входит 
в  профессиональный цикл 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 111 часов,  

в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 74 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 37 часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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Учебная дисциплина  «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 
Область применения  программы: 
Рабочая программа дисциплины «Конституционное право» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01  «Право и организация 
социального обеспечения».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
подготовке специалистов по программе повышения квалификации 
работников органов социальной защиты населения, пенсионных фондов 
Российской Федерации.  

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина является базовой в подготовке к изучению 
специальных юридических дисциплин. Дисциплина входит в 
профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 
дисциплинам.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов,  

в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часа;  
самостоятельной работы обучающегося - 35 часов.  

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Учебная дисциплина  «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАВА» 
Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-
фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-
альности (специальностям) СПО 40.02.01  «Право и организация социального 
обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки и по-
вышения квалификации. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной в 
структуре основной профессиональной образовательной программы. 
Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов,  

в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 21 часа. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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Учебная дисциплина  «СЕМЕЙНОЕ  ПРАВО» 

Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины  «Семейное право»  является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 40.02.01  
«Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки и 
повышения квалификации. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов,  

в том числе:  
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 46 часа,  
в т.ч. на практические занятия 16 часов,  
на теорию – 18 часов.  
Самостоятельной работы обучающегося – 23 часов.  

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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Учебная дисциплина  «СТАТИСТИКА» 
Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии  с ФГОС по 
специальности     40.02.01 « Право и организация социального обеспечения». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 « Право и организация социального 
обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
также в  дополнительном  профессиональном образовании  при повышении 
квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 
повышения квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Относится к  общепрофессиональным дисциплинам 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 час,  

в том числе  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 27  часов. 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
 
 

Учебная дисциплина  «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 
 

Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 40.02.01  «Право и организация 
социального обеспечения», среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки и 
повышения квалификации. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина "Страховое дело" относится к профессиональному 
циклу.  
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 69 часов,  

в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 46 часов 
самостоятельная работа обучающегося 23 часа. 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 
 

Учебная дисциплина  «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 
 

Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Трудовое право»  является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  40.02.01  «Право и организация 
социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки). В профессиональной подготовке по 
профессиям рабочих использование данной программы не предусмотрено. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

В структуре основной профессиональной образовательной программы 
дисциплина входит в профессиональный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной ОП.3. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Учебная дисциплина  «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» 

является частью основной профессиональной образовательной программы  в 
соответствии с ФГОС  по специальности СПО 40.02.01 « Право  организация 
социального обеспечения» 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО 40.02.01 «Право  организация социального 
обеспечения» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в    
профессиональном образовании ,так и  при повышении квалификации и 
переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения 
квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов 

в том числе  
обязательной учебной нагрузки обучающегося   - 84 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 42 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Учебная дисциплина  «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 « Право  организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при повышении 
квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 
повышения квалификации в рамках специальности. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина  «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося- 102 часа,  

в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -68 часов,  
самостоятельная работа обучающегося -34 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



-06

 

 

  
Учебная дисциплина  «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины  «Административное право» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01   «Право и организация 
социального обеспечения». Рабочая программа учебной дисциплины может 
быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 
программах повышения квалификации и переподготовки). В 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих использование данной 
программы не предусмотрено. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

В структуре основной профессиональной образовательной программы 
дисциплина входит в профессиональный цикл, является 
общепрофессиональной дисциплиной ОП.3. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Учебная дисциплина  «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
Область применения  программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основой 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01  « Право и организация социального обеспечения»  

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина относится к общепрофессиональному  циклу. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося   180 часов,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  120 час; 
лекционных занятий - 54 
практических занятий – 46 
самостоятельной работы обучающегося- 60часов. 
курсовая работа-20 часов  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Учебная дисциплина  «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 
Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 40.02.01  «Право и организация 
социального обеспечения», среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки и 
повышения квалификации. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной  нагрузки обучающегося   135 часов,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90 часов; 
практических занятий – 46 
самостоятельной работы обучающегося- 60часов. 
курсовая работа-45 часов  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Учебная дисциплина  «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ» 
 

Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины «Документационное 

обеспечение управления» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с  ФГОС   по специальности 
СПО 40.02.01 « Право  организация социального обеспечения» 

Данная рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована как в профессиональном образовании, так и при повышении 
квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 
повышения квалификации в рамках специальности. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам  и 
входит в  профессиональный цикл 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов,  

в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 30 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Учебная дисциплина  «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Область применения  программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 « Право  организация социального 
обеспечения» 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 « Право  организация социального 
обеспечения» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при повышении 
квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, умений и 
повышения квалификации в рамках специальности. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часов,  

в том числе  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов,  
самостоятельная работа обучающегося 24 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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Учебная дисциплина  «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 

Область применения  программы: 
Примерная программа учебной дисциплины «Теория государства и 

права» является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки 
повышения квалификации. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Теория государства и права» - относится к 

профессиональному циклу, включающему в себя общепрофессиональные 
дисциплины в структуре углубленной подготовки. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа 
лекционных занятий - 52 часа 
практических занятий - 20 часов 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Учебная дисциплина  «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Естествознание» 

предназначена для изучения  в учреждениях  среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего полного 
общего образования, при подготовке специалистов в соответствии с ФГОСпо 
специальности СПО40.02.01 «Правоорганизация социального обеспечения». 
   Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы 
по дисциплине «Естествознание», одобренной ФТУ «Федеральный институт 
развития образования» и департаментом государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 
России (2008 г.). Программа разработана в соответствии с Рекомендациями 
по реализации образовательной программы среднего (полного) образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования»,  в соответствии   с федеральным базисным 
учебным планом и примерным учебным планом для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования (письмо 
Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Минобрнауки от 29.05.2007 №03-1180. 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина  входит в общеобразовательный цикл. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины : 
Максимальная учебная нагрузка  обучающегося – 175 часов,  

в том числе  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов. 
Самостоятельной работы обучающегося – 58 часа. 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Учебная дисциплина  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью основной профессиональной образовательной программы  в 
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01«Право и организация 
социального обеспечения». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности 40.02.01«Право и организация социального 
обеспечения».Рабочая программа учебной дисциплины может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании при 
повышении квалификации и переподготовке с целью обновления знаний, 
умений и повышения квалификации в рамках специальности. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» по специальности 
40.02.01«Право и организация социального обеспечения» входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося — 175 часов,  

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося — 58 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Учебная дисциплина  «ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ» 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы социологии и 

политологии» является вариативной  частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 «Право  организация социального обеспечения». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 «Право  организация социального 
обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как в 
профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 
переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения 
квалификации в рамках специальности 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина относится к вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы и входит в общий 
гуманитарный и социально — экономический цикл. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося  72 часа,  

в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 24 часа.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Учебная дисциплина  «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» является частью основной профессиональной  образовательной 
программы  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право  
организация социального обеспечения». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01 « Право  организация социального 
обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  как 
в профессиональном образовании, так и при повышении квалификации и 
переподготовке с целью обновления знаний, умений и повышения 
квалификации в рамках специальности. 

 
Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Дисциплина входит в входит в цикл ОГСЭ - «Общие гуманитарные и 

социально — экономические дисциплины». 
 

Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 часа,  

в том числе:  
обязательная аудиторная учебная  нагрузка  56часов; 
самостоятельная  работа обучающегося 28 часа. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Профессиональный модуль ПМ. 01  

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) - является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 « Право 
и организация социального обеспечения» (базовой) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты и соответствующих   профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников 
юридических служб при наличии среднего (полного) общего образования и 
основного общего образования. 

 
Рекомендованное количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 546 часов, 

в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 364 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 182 часа; 
учебной и производственной практики - 144 часа, из них: 
учебной практики- 72 часа 
производственной практики - 72 часа. 

 



-06

 

 

ПРАКТИКА  ПО  ПМ. 01  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 

 
Область применения  рабочей программы 
Производственная практика по специальности 40.02.01  «Право и 

организация социального обеспечения» является частью рабочей основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01  «Право и организация социального обеспечения 
(по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты (ПМ.01) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Производственная практика  по  ПМ.01 «Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»  
проводится после освоения программы его теоретического и практического 
обучения и сдачи студентами курсовой работы. В процессе выполнения 
производственной практики студенты выполняют предусмотренные 
программой виды работ в области юриспруденции и собирают материал по 
программе подготовки к экзамену по ПМ.01.  

 
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы   

практики профессионального модуля    
учебной и производственной практики - 144 часа, из них: 
учебной практики- 72 часа 
производственной практики - 72 часа. 
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Профессиональный модуль ПМ. 02  

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ» 

 

Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 
программа) - является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 « Право 
и организация социального обеспечения» (базовой) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организационное 
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда РФ» и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять 
их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки и 
повышения квалификации. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
всего - 396 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -252 часов,  

включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -84 часа;  
учебной практики-  36 часа; 
производственной практики - 108 часов. 
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ПРАКТИКА по  

 ПМ. 02 ««Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

 

Область применения  рабочей программы практики: 

Рабочая программа практики профессионального модуля (далее рабочая 
программа) - является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 « Право 
и организация социального обеспечения» (базовой) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Организационное 
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 
органов Пенсионного фонда РФ» и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 
актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять 
их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 
Рабочая программа практики профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании на курсах 
переподготовки и повышения квалификации. 

Производственная практика  по  ПМ.02 «Обеспечение реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»  проводится после освоения 
программы его теоретического и практического обучения. В процессе выполнения 
производственной практики студенты выполняют предусмотренные программой виды 
работ в области юриспруденции и собирают материал по программе подготовки к экзамену 
по ПМ.02.  

Итогом производственной практики  является оценка, которая выставляется 
руководителем практики от учебного заведения на основании наблюдений за 
самостоятельной работой практиканта, выполнения им индивидуальных заданий. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  практики 
профессионального модуля   - 144 часа. 
в том  
учебной практики-  36 часа; 
производственной практики - 108 часов. 
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Преддипломная практика   

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».    

Данная программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 
преддипломной практики курсантов, обучающихся по специальности 
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».   

Практика организуется и проводится в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по специальности «Право и организация социального 
обеспечения», Положением о порядке проведения практики студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
утвержденным приказом Минобразования России от 25.03.2003 г. №1154.   

Преддипломная практика является завершающим этапом практического 
обучения специалиста по специальности «Право и организация социального 
обеспечения» и выступает значимым индивидуализированным средством 
совершенствования его профессиональной компетентности, поскольку 
позволяет в условиях реальной практики оценить сформированность 
профессионально значимых знаний, умений и личностных качеств, а также 
готовность к выполнению профессиональных обязанностей в области 
социальной работы с осужденными. Данный вид практики предполагает 
максимально самостоятельную деятельность  обучающегося в области 
обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты, в организационном  обеспечении деятельности 
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации.  

Продолжительность практики составляет 4 недели (144 часа). 
Базами практики выступают учреждения социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 
документы правового характера; базы данных получателей пенсий, 

пособий и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей, 
состоящих на учете; пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, 
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отнесенные к компетенциям органов и учреждений социальной защиты 
населения, а также органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 
категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 


