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1 сем естр  
17 н едель

2 сем естр  
22 недели

3 сем естр  
17 н едель

4  сем естр  
18 н едель

5 сем естр  
17 н едель

6 сем естр  
9 н едель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 .0 0 О б щ еобразовательн ы й  цикл -/1 0 /4 2106 702 1404 955 612 792

О дб.00 Б азовы е дисциплины -/8 /2 1371 457 914 587 408 506

О дб.01 Русский язы к  и ли тер ату р а Э, Э 345 115 230 230 102 128

О дб.02 И ностранный язы к -, ДЗ 176 59 117 117 34 83

О дб.03 История -, ДЗ 175 58 117 40 51 66

О дб.04 Ф изическая культура -, ДЗ 177 59 118 110 47 71

О дб.05
О сновы  безопасности  
ж и зн едеятельн ости ДЗ 105 35 70 20 70

О дб.06 О б щ ествознание ДЗ 117 39 78 20 78

О дб.07 Е стествознание Д З(к), ДЗ 162 54 108 30 68 40

О дб.08 Г еограф ия ДЗ 60 20 40 10 40

О дб.09 Экология ДЗ(к) 54 18 36 10 36

О дп.00 П роф ильны е дисциплины -/2 /2 735 245 490 368 204 286

Одп.11 М атематика -,э 351 117 234 234 102 132

О дп.12 И нф орматика -, ДЗ 150 50 100 94 68 32

О дп.13 Э кономика -,э 117 39 78 20 20 34 44

О дп.14 В ведение в проф ессию Д З 117 39 78 20 78

0ГСЭ.00
Общ ий гуманитарны й и со ц и альн о
экономический цикл

-/2 /2 569 189 380 248 204 72 68 36

ОГСЭ.01 О сновы  ф илософ и и Э 76 25 51 8 51

ОГСЭ.02 История Э 76 25 51 8 51

ОГСЭ.03 И ностранный язы к -,-,-, ДЗ 183 61 122 114 34 36 34 18

ОГСЭ.04 Ф изическая культура -,-,-, ДЗ 183 61 122 114 34 36 34 18

ОГСЭ.05 Социология ДЗ 51 17 34 4 34

ЕН
М атематический и общ ий 
естественнон аучны й цикл -/2 /- 156 52 104 70 68 36



ЕН.01 М атематика Д З 51 17 34 20 34

ЕН.02 И нф орматика -, ДЗ 105 35 70 50 34 36

П П роф ессиональны й цикл -/1 5 /7 2569 857 1712 580 40 340 540 544 288

ОП О бщ еп роф есси он альн ы е дисциплины -/1 3 /5 1872 625 1247 390 20 306 360 329 252

ОП.01 Т еория государства и права Э 153 51 102 20 102

ОП.02 К онституционное право -, Э 105 35 70 20 34 36

ОП.03 А дм инистративное право -, Э 158 53 105 20 51 54

ОП.04 О сновы  экологического  права -, ДЗ 105 35 70 10 34 36

ОП.05 Т рудовое право -, Э 156 52 104 30 36 68

ОП.06 Г раж д ан ское  право -,Э,ДЗ (к) 167 56 111 30 20 34 54 23

ОП .07 С ем ейное право Д З (к) 51 17 34 14 34

ОП.08 Граж данский процесс -, Д З (к) 80 27 53 20 17 36

ОП.09 С траховое дело Д З (к) 54 18 36 14 36

ОП.10 С татистика Д З 51 17 34 16 34

ОП.11 Экономика органи зац ии Д З 54 18 36 10 36

ОП.12 М енедж мент ДЗ 51 17 34 6 34

ОП.13
Д окум ентационное о б есп еч ен и е  
управлени я Д З 51 17 34 20 34

ОП.14
И нф орм ационны е технологии  в 
проф есси он альн ой  деятельн ости -, Д З (к) 105 35 70 30 34 36

ОП.15 Б езопасн ость ж и зн едеятельн ости -, ДЗ 107 36 71 48 17 54

ОП.16
С удоустройство и 
п равоохран и тельн ы е органы ДЗ 81 27 54 14 54

ОП.17 О сновы  уголовного  п рава -, ДЗ 105 35 70 20 34 36

ОП.18 М униципальное право -, ДЗ 80 27 53 18 17 36

ОП.19 Л огика -, ДЗ 79 26 53 10 17 36

ОП.20 П роф есси ональная этика -, Д З (к) 79 26 53 20 17 36

ПМ П роф есси ональны е модули -/2 /2 697 232 465 190 20 34 180 215 36

ПМ.01
О б есп ечен и е  реали зац и и  прав 
граж дан  в с ф е р е  пенсионного 
о б есп еч ен и я  и социальной защ иты

Э(кв) 341 113 228 94 90 102 36

МДК.01.01 П раво социального  обесп еч ен ия -, Э(к), Д З (к) 255 85 170 76 14 72 68 30

МДК.01.02
Психология социально  - правовой  
деятельн ости

-, Э(к), Д З (к) 86 28 58 18 6 18 34 6



УП.01.01 У чебная практика Д З (к) 72 72

ПП.01.01
П роизводственная практика (по 
проф и лю  спец иальности) Д З (к) 72 72

ПМ.02

О рган изацион ное о б есп еч ен и е  
деятельн ости  учреж дений  социальной 
защ и ты  н аселен и я  и органов 
П енсионного ф о н д а  Российской 
Ф едерации

Э(кв) 123 41 82 30 54 28

МДК.02.01
О рган изация работы  органов  и 
учреж дений  социальной защ иты  
н аселен и я  и органов  ПФРФ

-, Э(к) 123 41 82 30 54 28

УП.02.01 У чебная практика Д З (к) 36 36

ПП.02.01
П роизводственная практика (по 
проф и лю  спец иальности) Д З (к) 36 36

ПМ.03 Ф инансовы й контроль Э(кв) 233 78 155 66 34 36 85

МДК.03.01 Бухгалтерский учет  и отчетность ДЗ 51 17 34 12 34

МДК.03.02 Н алогооблож ение и аудит 
предпри ним ательской  деятельн ости -, ДЗ 182 61 121 54 36 85

УП.03.01 У чебная практика Д З (к) 36 36

ПП.03.01
П роизводственная практика (по 
проф и лю  спец иальности) Д З (к) 36 36

Всего -/2 9 /1 3 5400 1800 3600 1853 60 612 792 612 648 612 324

П реддиплом ная практика 4  нед.

Государственная (итоговая) 
аттестац и я

6 нед.

К онсультации из р асч ета  4  часа  на одного обучаю щ егося на каж ды й учебны й год

Государственная (и тоговая) аттестаци я 
П рограмма базовой  подготовки:
Выпускная квалиф икац ионная  раб ота  в ф орм е: 
диплом ной работы

В ы полнение диплом ной работы  (проекта) с 18.05 по 14.06 (всего  4  нед .)

Защ и та диплом ной работы  (проекта) с 15.06 по 28.06 (всего  2 нед .)

В
се

го
дисциплин и МДК 612 792 612 648 612 324

учебн ой практики - - - 144 - -

прои зводств . практики - - - - - 144

преддиплом н.
практики - - - - - 144

экзам ен ов  (в  т. ч. 
экзам ен ов

(квалиф икац ионны х))
1 3 3 3 2 1



д и ф ф . зач ето в 2 8 4 5 4 6

зач ето в - - - - - -



Пояснительная записка

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ

1.1.1. Настоящий учебный план программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального 
образования ИНО Университета имени О.Е. Кутафина разработан 
на основе Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 
года, зарегистрированного Министерством юстиции РФ 
(регистрационный № 33324 от 29 июля 2014 года).

1.1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования" (в редакции Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
России от 29 декабря 2014 года N 1645).

1.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования».

1.1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 464 (ред. от 15 декабря 2014 
года) «Об порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования».

1.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (ред. от 31 января 2014 
года) «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования».

1.1.6. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 14 мая 2014 года N 518). Раздел «Науки об обществе». 
Специальность 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения».

1.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ,



проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 
основных образовательных программ".

1.1.8. Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 марта 2015 года № 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального 
образования».

1.2.Организация учебного процесса и режим занятий

1.2.1. Учебный год начинается 1 сентября в соответствии с графиком 
учебного процесса.

1.2.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки.

1.2.3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной 
форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

1.2.4. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, 
комплексного дифференцированного зачета проводится за счет 
часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины или 
профессионального модуля; промежуточная аттестация в форме 
экзамена проводится в день, освобожденный от других форм 
учебной нагрузки. Промежуточная аттестация составляет 5 
недель.

1.2.5. На 1 курсе предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект - особая форма организации 
образовательной деятельности обучающихся (учебное 
исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
преподавателя по выбранной теме в рамках дисциплины 
«Экономика».

1.2.6. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной 
деятельности по дисциплине профессионального учебного цикла 
«Гражданское право» и по профессиональному модулю 
профессионального учебного цикла «Обеспечение реализации 
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты» (ПМ.01) и реализуется в пределах времени, отведенного 
на их изучение.

1.2.7. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает 
еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа



самостоятельной учебной нагрузки за счет форм внеаудиторных 
занятий в спортивных секциях.

1.2.8. Практика представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 
студентов. Учебная практика и производственная практика 
проводятся в период освоения студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей ПМ.01 
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты», ПМ.02 «Организационное 
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда РФ» и ПМ.03 
«Финансовый контроль». Практика проводится концентрированно 
в объеме 12 недель: учебная практика -  4 недели (2 курс); 
производственная практика (по профилю специальности) -  4 
недели (3 курс); практика производственная (преддипломная) -  4 
недели (3 курс).

1.2.9. Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа 
на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 
период реализации образовательной программы среднего общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные) определяются 
предметными (цикловыми) комиссиями.

1.2.10. Каникулярное время (вместе с общеобразовательной подготовкой) 
24 недели при сроке освоения ППССЗ СПО базовой подготовки 2 
года 10 месяцев для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования.

1.3.Общеобразовательный цикл

1.3.1. Получение СПО на базе основного общего образования 
осуществляется с одновременным получением среднего общего 
образования в пределах ППССЗ. ППССЗ, реализуемая на базе 
основного общего образования, разработана на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования с учетом получаемой 
специальности СПО.

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ

1.4.1. Вариативная часть ППССЗ использована:
-  На увеличение объема времени, отведенного на дисциплины 

обязательной части учебных циклов (ППССЗ), с целью 
получения дополнительных умений и знаний -  в объеме 317 
часов.



-  На введение новых учебных дисциплин в соответствии с 
потребностями работодателей и спецификой деятельности 
образовательного учреждения (непрерывность образования 
СПО, ВПО) -  708 час.

За счет вариативной части введены дисциплины:

Наименование УД Максимальная
учебная
нагрузка

Обязательные
учебные
занятия

Общий гуманитарный и социально
экономический цикл
Социология 51 34
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Основы уголовного права 105 70
Судоустройство и правоохранительные 
органы

81 54

Муниципальное право 80 53
Логика 79 53
Профессиональная этика 79 53
Профессиональный модуль: ПМ.03 
Финансовый контроль
Бухгалтерский учет и отчетность 51 34
Налогообложение и аудит 
предпринимательской деятельности

182 121

Всего: 708 472

В связи с отнесением специальности 40.02.01 к социально
экономическому профилю введен профессиональный модуль 
«Финансовый контроль» для подготовки специалистов в сфере 
порядка уплаты страховых взносов, контроля и защиты прав 
плательщиков. Таким образом, для реализации непрерывности 
учебного процесса в Институте непрерывного образования - 
создана связь между магистратурой (программа «Финансовый 
контроль и надзор») и средним профессиональным образованием.

1.5. Порядок аттестации обучающихся

1.5.1. Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета и комплексного
дифференцированного зачета (по дисциплинам: естествознание и 
экология; гражданский процесс и профессиональная этика; 
страховое дело и информационные технологии в



профессиональной деятельности; гражданское право и семейное 
право; по междисциплинарным курсам: право социального 
обеспечения и психология социально-правовой деятельности) за 
счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 
дисциплины или профессионально модуля.

1.5.2. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 
освобожденный от других форм ученой нагрузки. Комплексный 
экзамен проводится по МДК 01.01 Право социального 
обеспечения, МДК 01.02 Психология социально-правовой 
деятельности, МДК 02.01 «Организация работы органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации (ПФР)».

1.5.3. На промежуточную аттестацию отводится суммарно 72 часа (2 
недели) в год, в последний год обучения 36 часов (1 неделя).

1.5.4. Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
проводится в последнем семестре освоения программы 
профессионального модуля при условии успешного освоения всех 
элементов программы профессионального модуля -  МДК и 
предусмотренных практик. Экзамен (квалификационный) 
проводится с участием работодателей по трем профессиональным 
модулям: ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты» (МДК 01.01 
Право социального обеспечения, МДК 01.02 Психология 
социально-правовой деятельности), ПМ.02 «Организационное 
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 
(МДК 02.01 «Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ПФР)») в соответствии со спецификой 
профессиональной деятельности, ПМ.03 «Финансовый контроль» 
(МДК.03.01 Бухгалтерский учет и отчетность, МДК.03.02 
Налогообложение и аудит предпринимательской деятельности).

1.5.5. Г осударственная (итоговая) аттестация включает в себя:
- подготовку выпускной квалификационной работы -  4 недели;
- защиту выпускной квалификационной работы -  2 недели.

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается
выпускающей предметной (цикловой) комиссией «Право и организация 
социального обеспечения» и соответствует ПМ.01, ПМ.02 и ПМ.03.

Таким образом, тематика выпускной квалификационной работы 
соответствует требования ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право 
и организация социального обеспечения».

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определены в методических рекомендациях по 
подготовке и защите выпускной квалификационной работы, 
подготовленных ПЦК «Право и организация социального обеспечения»



на основании Положения о порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников.

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации 
и закреплению знаний выпускника по специальности при решении 
конкретных задач, а также установлению уровня подготовленности 
выпускников к выполнению профессиональных задач, освоения общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО.



Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений для подготовки по
специальности

№ Наименование
1 Истории
2 Основ философии
3 Иностранного языка
4 Основ экологического права
5 Теории государства и права
6 Конституционного и административного права
7 Трудового права
8 Гражданского, семейного права и гражданского процесса
9 Дисциплин права
10 Менеджмента и экономики организации
11 Профессиональных дисциплин
12 Права социального обеспечения
13 Безопасности жизнедеятельности

Лаборатории
1 Информатики
2 Информационных технологий в профессиональной деятельности

Спортивный комплекс
1 Спортивный зал
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

Залы
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 Актовый зал

Директор Института Н.С. Киселева

Заместитель директора по программам
среднего профессионального образования Н.В. Рудая

Заведующий предметно-цикловой комиссии 
«Право и организация социального
обеспечения» С.А. Филимонова

Заведующий предметно-цикловой комиссии
«Экономических дисциплин» Т.В. Насртдинова

Преподаватель юридических дисциплин И.В. Пономаренко


