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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному 

и социально - экономическому циклу (ОГСЭ 01). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать:  

основные категории и понятия философии;  

роль философии в жизни человека и общества;  

основы философского учения о бытии;  

сущность процесса познания;  

основы научной, философской и религиозной картин мира;  

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 
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базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Философия как комплекс наук 

Тема 2. Философия в Античный период 

Тема 3. Основные философские школы эпохи Античности 

Тема 4. Средневековая философия 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 

Тема 6. Философия эпохи Нового времени 

Тема 7. Философия эпохи французского Просвещения 

Тема 8. Философия эпохи немецкого Просвещения 

Тема 9. Немецкая классическая философия 

Тема 10. Немецкая неклассическая философия 

Тема 11. Основы Русской философии 

Тема 12. Современная философия Запада 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИСТОРИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу (ОГСЭ.02). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в. 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
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(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

Содержание дисциплины 

Введение. Россия и мир в конце XX – начале XXI вв 

Тема 1. Перестройка в СССР и распад советского лагеря 

Тема 2. Распад СССР 

Тема 3. Особенности развития стран Азии в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 4. Африка в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 5. Страны Латинской Америки в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 6. США на рубеже тысячелетий 

Тема 7. Европа в конце XX – начале XXI вв. 

Тема 8. Интеграционные процессы конца XX – начала XXI вв. 

Тема 9. Россия на рубеже тысячелетий 

Тема 10. Российская Федерация в 21 веке 

Тема 11. Локальные и региональные конфликты современности 

Тема 12. Научно-технический прогресс 

Тема 13. Мир в ХХI веке. Международные отношения в современном 

мире 

Тема 14. Место Российской Федерации в современном мире 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык»  относится к общим 

гуманитарным и социально – экономическим дисциплинам  (ОГСЭ.03). 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы, 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности, 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и  перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

В процессе освоения дисциплины студент  должен овладевать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Введение  

Тема 2.Что такое право  

Тема 3. Право и справедливость 

Тема 4. Устройство на работу. Для начинающих юристов 

Тема 5 Что такое преступление? 

Тема 6.Основы правовой системы   

Тема 7 .Формы государственного устройства 

Тема8.Профессия юриста 

Тема 9. Организационные вопросы в  деятельности  юриста 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Физическая культура»  относится к базовым 

дисциплинам (ОГСЭ.04). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема 1.1. Вводные лекции по ФК 

Тема 1.2. ОФП 

Тема 1.3. Кроссовая подготовка  

Тема 1.4.  Бег на короткие дистанции 

Тема 1.5. Бег на средние дистанции 

Раздел 2. Баскетбол 

Тема 2.1. Ведение мяча. 

Тема 2.2. Ловля и передача мяча различными способами. 

Тема 2.3. Техника выполнения броска в кольцо с двух шагов, со 

средней дистанции 

Тема 2.4. Игровая подготовка 

Раздел 3. Футбол 
Тема 3.1. Остановка и передача мяча различными способами 

Тема 3.2. Командные и защитные действия. 

Тема 3.3. Атакующие действия. 

Тема 3.4. Игровая подготовка 
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Раздел 4. Волейбол 

Тема 4.1. Передача мяча сверху и снизу двумя руками. 

Тема 4.2. Подача мяча через сетку. 

Тема 4.3. Атакующие удары 

Тема 4.4. Совершенствование игры в волейбол (взаимодействия 

игроков передней и задней линии между собой) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний»  относится к базовым дисциплинам (ОГСЭ.05). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

соблюдать нормы и правила поведения, общения в деловой, 

профессиональной обстановке; 

самостоятельно определять задачи профессионального и  личностного 

развития; 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество;  

работать в коллективе и команде, обеспечивать их сплочение 

эффективно общаться с коллегами, руководством. 

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения;   

роли и ролевые ожидания в  общении;  

виды социальных взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
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коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психология. Место социальной психологии в системе 

научного знания  

Раздел 2. Общение и взаимодействие 

Раздел 3.  

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний групп  

Раздел 4. Социально- психологические проблемы исследования 

личности 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «МАТЕМАТИКА» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Математика»  относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу (ЕН.01).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

решать задачи на отыскание производной сложной функции, 

производных второго и высших порядков; 

применять основные методы интегрирования при решении задач; 

применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной направленности;  

знать: 

основные понятия и методы математического анализа;  

основные численные методы решения прикладных зада.ч 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Теория комплексных чисел 

Тема 1. Теория комплексных чисел 

Тема 1.2 Действия над комплексными числами 

Раздел 2. Основные понятия и методы математического анализа 

Тема 2.1 Теория пределов 

Раздел 3. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Тема 3.1 Дифференциальное исчисление 

Тема 3.2 Интегральное исчисление 
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Раздел 4. Основные понятия и методы дискретной математики 

Тема 4.1 Основные понятия и методы дискретной математики 

Раздел 5. Основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики 

Тема 5.1 Основные понятия и методы теории вероятностей  

Тема 5.2 Введение в  математическую статистику 

Раздел 6. Основные понятия и методы линейной алгебры 

Тема 6.1 Основные понятия и методы линейной алгебры 

Тема 6.2Методы решения систем линейных алгебраических уравнений 

Тема 6.3 Обобщающее занятие по разделам курса 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Информатика»  относится к дисциплинам 

математического и общего естественнонаучного цикла, обязательная часть 

(ЕН.02). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки 

обучающегося, в области информационных технологий, для освоения 

профессиональных компетенций по специальности Право и организация 

социального обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее 

- ЭВМ) и вычислительных систем; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и табличной 

информации. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

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. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информации и информационные процессы 

Тема 1.1.  Информация, информационные процессы и информационное 

общество. Технологии обработки информации, управления базами данных; 

компьютерные коммуникации 

Раздел 2. Общий состав и структура персональных ЭВМ и 

вычислительных систем, их программное обеспечение 

Тема 2.1. Архитектура персонального компьютера, структура 

вычислительных систем.  

Тема 2.2. Программное обеспечение вычислительной техники. 

Операционная система и оболочки:  графическая оболочка Windows 

Раздел 3. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и 

передачи информации.  

Тема 3.1. Размещение, обработка, поиск, хранение и передача 

информации. Защита информации. Антивирусные средства защиты 

информации 

Раздел 4. Локальные и глобальные компьютерные сети. Сетевые 

технологии обработки информации 

Тема 4.1. Локальные и глобальные компьютерные сети 

Тема 4.2. Сетевые технологии обработки информации 

Раздел 5. Автоматизированная обработка информации. 

Информационные технологии 

Тема 5.1. Технология обработки текстовой информации 

Тема 5.2. Технологии обработки числовой информации 

Тема 5.3. Системы управления базами данных 

Тема 5.4. Графические редакторы 

Тема 5.5.Мультимедийные презентации 

Тема 5.6. Информационно-поисковые системы 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии»  относится к дисциплинам математического 

и общего естественнонаучного цикла, обязательная часть (ЕН.03). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

обрабатывать текстовую и числовую информацию;  

применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных программ; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

базовые и прикладные информационные технологии; 

инструментальные средства информационных технологий 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
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(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы информационных технологий 

Тема 1.1.Основы информационных технологий 

Тема 1.2. Основные направления использования информационных и 

коммуникативных технологий 

Раздел 2. Дистанционные образовательные технологии 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии как 

средства коммуникации 

Тема 3.1. Информационные и коммуникационные технологии как 

средства коммуникации 

Раздел 4. Основные виды рисков при использовании адаптивных 

информационных и коммуникативных технологий 

Тема 4.1. Основные виды рисков при использовании адаптивных 

информационных и коммуникативных технологий 

Раздел 5. Оценка эффективности использования адаптивных 

информационных и коммуникативных технологий 

Тема 5.1. Оценка эффективности использования адаптивных 

информационных и коммуникативных технологий 

Раздел 6. Технологии работы с информацией 

Тема 6.1. Технологии работы с информацией 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Теория государства и права»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.01). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности возникновения и функционирования государства и 

права; 

- основы правового государства; 

- основные типы современных правовых систем; 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации и ее элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие теории государства и права. 

Тема 1.1. Теория государства и права в системе наук. 

Тема 1.2. Личность, право, государство. 

Раздел 2. Государство. 

Тема 2.1. Сущность и типы государства. 

Тема 2.2. Формы государства 

Тема 2.3. Функции и механизм государства 

Тема 2.4. Государство в политической системе общества. 

Раздел 3. Право. 

Тема 3.1. Сущность, принципы и система права. 
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Тема 3.2. Правовые отношения. 

Тема 3.3. Правосознание и правовая культура.  

Тема 3.4. Нормы права и их реализация. 

Тема 3.5. Толкование права. 

Тема 3.6. Правонарушения и юридическая ответственность. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «КОНСТИТУТАЦИОННОЕ ПРАВО» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.02). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

работать  с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные  теоретические понятия и положения конституционного 

права; 

содержание Конституции Российской Федерации; 

особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

избирательную систему Российской Федерации; 

систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 
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ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Общая характеристика конституционного права РФ 

Тема 2. Наука конституционного права 

Тема 3. Конституция РФ 

Тема 4. Основы конституционного строя 

Тема 5. Основы правового статуса личности как правовой институт. 

Тема 6 Гражданство РФ 

Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, их гарантии 

Тема 8. Российская избирательная система 

Тема 9. Президент Российской Федерации 

Тема 10. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 11. Правительство РФ 

Тема 12. Конституционные основы судебной власти РФ 

Тема 13. Органы законодательной и исполнительной власти субъектов 

РФ 

Тема 14. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Административное право»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока  (ОП.03). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Целью изучения дисциплины Дисциплина «Административное право» 

является  профессиональной дисциплиной для студентов, обучающихся по 

юридической специальности. 

Изучение  дисциплины «Административное право» основывается на 

ознакомлении студентов с основными теоретическими институтами и 

нормативно-правовыми актами в  области административного права. 

Данная учебная дисциплина включает в себя необходимый минимум, 

которым  должен  овладеть дипломированный студент – юрист. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

отграничивать исполнительную (административную) деятельность от 

иных видов  государственной деятельности; 

составлять различные административно-правовые документы;  

выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из  

числа иных; 

выделять административно-правовые отношения из числа иных  

правоотношений; 

анализировать и применять на практике  нормы административного 

законодательства; 

оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятие и источники административного права; 

понятие и виды административно-правовых норм; 

понятия государственного управления и государственной службы; 

состав административного правонарушения, порядок привлечения к 

административной ответственности, виды административных наказаний, 

понятие и виды административно-правовых  отношений; 

понятие и виды субъектов административного права; 

административно-правовой статус субъектов административного права 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите.  

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Общая часть 

Тема 1.1 Административное право как отрасль российского права. 

Тема 1.2 Понятие и источники административного права; 

Тема 1.3. Административные правоотношения. 

Тема 1.4. Административно-правовой статус физических лиц 

Тема 1.5. Административно-правовой статус органов исполнительной 

власти 

Тема 1.6. Государственная служба. Государственные служащие как 

субъекты административного права 

Тема 1.7. Административная ответственность как элемент 

принуждения 

Тема 1.8. Дисциплинарная и материальная ответственность по 

административному праву 

Раздел 2. Особенная  часть 

Тема 2.1 Организация государственного управления в различных 

сферах общественной жизни 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРАВА» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы экологического права»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.04). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки 

обучающегося, в области права, для освоения профессиональных 

компетенций по специальности Основы экологического права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 толковать и применять нормы экологического права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правонарушений и ответственность за них 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
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общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Предмет и система экологического права. 

Тема 2. Право собственности на природные ресурсы 

Тема 3. Правовой механизм охраны окружающей среды 

Тема 4. Правовое регулирование использования и охраны отдельных 

природных объектов 

Тема 5. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Трудовое право»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.05). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки 

обучающегося, в области права, для освоения профессиональных 

компетенций по специальности Трудовое право. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию 

трудовых споров; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию 

правовой деятельности организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения 

в трудовом праве; 

 содержание российского трудового права; 

 права и обязанности работников и работодателей; 

 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых споров; 

 виды рабочего времени и времени отдыха; 

 формы и системы оплаты труда работников; 

 основы охраны труда; 

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
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и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

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 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1.1.Понятие трудового права, предмет, метод, система. Принципы 

трудового права. 

Тема 1.2. Источники  трудового права. 

Тема 1.3 Субъекты трудового права. 

Тема 1.4. Правоотношения в сфере трудового права 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1 Занятость и трудоустройство. 

Тема 2.2 Трудовой договор.  

Тема 2.3. Трудовой (страховой) стаж. Трудовые пенсии. 

Тема 2.4 Рабочее время и время отдыха. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.06) 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цели: 

Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки 

обучающегося в области гражданского права для освоения 

профессиональных компетенций по специальности «Право и организация 

социального обеспечения». 

Задачи:  

изучение теоретических основ гражданского права Российской 

Федерации; 

получение практических навыков применения полученных знаний в 

области гражданских правоотношений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций;  

составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

логически и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятие и основные источники гражданского права; 

понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

субъекты и объекты гражданского права; 

содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

понятие, виды и условия действительности сделок; 

основные категории института представительства;  

понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; 

основания возникновения и прекращения права собственности договорные и 

внедоговорные обязательства; 

основные вопросы наследственного права; 

гражданско-правовая ответственность. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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 1.4. Осуществлять установлении (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные положения гражданского права 

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права, источники 

Тема 1.2. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита 

гражданских прав. Исполнение гражданских обязанностей. 

Тема 1.3. Граждане (физические лица), как субъекты гражданского 

права. 

Тема 1.4. Юридические лица и публично-правовые образования как 

субъекты гражданского права. 

Тема 1.5. Объекты гражданских прав. 

Тема 1.6. Сделки. 

Тема 1.7. Представительство. Доверенность. 

Тема 1.8. Сроки. Исковая давность. 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 

Тема 2.1. Общие положения о праве собственности и иных вещных 

правах. 

Раздел 3.Общая часть обязательственного права 

Тема 3.1. Общие положения об обязательствах. 

Тема 3.2. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения 

обязательств. 

Тема 3.3. Гражданско-правовая ответственность. 

Тема 3.3. Общие положения  о договоре. 

Раздел 4.Отдельные виды обязательств 

Тема 4.1. Договор купли-продажи. 

Тема 4.2. Договор мены. Договор дарения. 

Тема 4.3. Договор аренды. 

Тема 4.4. Договор подряда. 

Тема 4.5. Договор займа. Кредитный договор. 
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Раздел 5.Обязательства вследствие причинения вреда 

Тема 5.1. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Тема 5.2 Возмещение вреда здоровью, морального вреда 

Раздел 6.Наследственноеправо 

Тема 6.1. Общие положения о наследовании. 

Тема 6.2. Приобретение наследства 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Семейное право»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.07). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных 

прав; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
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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 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие положения. 

Тема 1.1. Понятие семейного права. 

Тема 1.2. Семейное правоотношение. 

Тема 1.3. Семейно-правовое законодательство. 

Раздел 2. Брак в Российской Федерации. Права и обязанности супругов. 

Тема 2.1. Условия и порядок заключения брака. 

Тема 2.2. Прекращение брака. 

Тема 2.3. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 

Раздел 3. Детско-родительские отношения. 

Тема 3.1. Права и обязанности родителей и детей. 

Тема 3.2. Алиментные права и обязанности членов семьи. 

Тема 3.3. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.08). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели: 

Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки 

обучающегося в области гражданского процесса для освоения 

профессиональных компетенций по специальности «Право и организация 

социального обеспечения». 

Задачи:  

изучение теоретических основ гражданского процессуального права 

Российской Федерации; 

получение практических навыков составления процессуальных 

документов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

применять нормативно-правовые акты при разрешении практических 

ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, 

исполнения и пересмотра решения суда; 

формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

виды и порядок гражданского судопроизводства; 

основные стадии гражданского процесса; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

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 1.4. Осуществлять установлении (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 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  

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие положения гражданского процессуального права 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, источники и принципы 

гражданского процессуального права. 

Тема 1.2. Подведомственность и подсудность гражданских дел, лица, 

участвующие в деле. Представительство в суде. 

Тема 1.3. Судебные расходы, судебные штрафы, процессуальные 

сроки. 

Тема 1.4. Судебное доказывание и доказательства. 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции 

Тема 2.1. Приказное производство. Исковое производство. 

Тема 2.2. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка 

гражданских дел к судебному разбирательству, судебное разбирательство. 

Тема 2.3. Постановления суда первой инстанции. 

Тема 2.4. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений, особое производство 

Раздел 3. Производство в суде второй инстанции 

Тема 3.1. Производство в суде апелляционной инстанции 

Раздел 4. Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

постановлений, исполнение судебных постановлений 

Тема 4.1. Производство в суде кассационной инстанции, надзорной 

инстанции, Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам, исполнение судебных постановлений 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Страховое дело»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.09). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, 

классификацию видов и форм страхования;  

 правовые основы и принципы финансирования фондов 

обязательного государственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
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индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 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.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Характеристика страхования 

Тема 2. Организация деятельности страховых организаций 

Тема 3. Государственное регулирование страхового дела 

Тема 4. Экономическое содержание страхового рынка  

Тема 5. Ценообразование в системе страхования в России  

Тема 6. Договор страхования – основа возникновения и реализация 

страховых правоотношений 

Тема 7. Нормативно – правовая база осуществления страховой 

деятельности 

Тема 9. Личное страхование: его особенности и виды 

Тема 10. Характеристика страхования имущества 

Тема 11. Страхование ответственности 

Тема 12. Перестрахование  

  



37 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «СТАТИСТИКА» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Статистика»  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.10) 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки 

обучающегося, в области организации и ведения бухгалтерского учета, для 

освоения профессиональных компетенций по специальности Банковское 

дело. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для 

ориентации в своей профессиональной деятельности; 

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию; 

 исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать 

соответствующие выводы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательную базу об организации государственной 

статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее 

представления; 

 современную структуру органов государственной статистики; 

 источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; 

 статистические закономерности и динамику социально-

экономических процессов, происходящих в стране 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий,  пособий и других социальных выплат. 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод, задачи статистики и принципы организации 

государственной статистики в Российской Федерации 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных. 

Тема 4. Способы наглядного представления статистических данных. 

Тема 5. Статистические показатели  

Тема 6. Ряды динамики в статистике 

Тема 7. Индексы в статистике. 

Тема 8. Выборочное наблюдение в статистике. 

Тема 9. Статистическое изучение связи между явлениями 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.11). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методологией; 

оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации; 

знать: 

законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых форм; 

состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов 

в рыночной экономике; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования; механизмы 

ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

экономику социальной сферы и ее особенности; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Организация в условиях рынка 

Тема 2. Материально-техническая база организации 

Тема 3.Кадры и оплата труда в организации 

Тема 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность -основные 
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показатели деятельности организации 

Тема 5. Экономика социальной сферы и ее особенности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Менеджмент» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.12). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является получение 

обучающимися  специальных знаний и представлений, необходимых для 

работы в профессиональной деятельности, углубленное изучение 

характерных черт современного менеджмента, его методы, принципы 

принятия управленческих решений и  построения организационной 

структуры управления. 

Задачи дисциплины «Менеджмент» включают в себя: 

- обеспечение  студентов необходимыми знаниями об организации и 

системе ее построения;  

- получение знаний о процессах, формирующих механизм управления, 

эффективных средствах и методах развития организации; 

- способствовать приобретению студентами знаний, опыта в области 

отечественного и зарубежного менеджмента.  

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 

- принимать решения по организации выполнения организационных 

задач, стоящих перед структурным подразделением; 

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

- применять приёмы делового  общения в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности современного менеджмента; 

функции, виды и психологию менеджмента; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

принципы делового общения в коллективе; 

особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; 

информационные технологии в сфере управления; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Особенности современного менеджмента 

Тема 1.1. Роль менеджмента,  его сущность, и характерные черты 

Тема 1.2. Эволюция концепций менеджмента 

Раздел 2. Организация и среда 

Тема 2.1. Внешняя  внутренняя среда организации 

Раздел 3. Функции менеджмента 

Тема 3.1. Цикл менеджмента и методы управления 

Тема 3.2. Планирование 

Тема 3.3. Организация. Делегирование полномочий 

Тема 3.4. Мотивация  

Тема 3.5. Контроль 

Тема 3.6. Принятие решений 

Раздел 4. Исходные положения менеджмента 

Тема 4.1. Методы и стили руководства 

Тема 4.2. Управленческие конфликты 

Раздел 5. Коммуникация и деловое общение 

Тема 5.1. Роль коммуникаций в процессе управления 

Тема 5.2. Деловое общение 

Раздел 6. Эффективность менеджмента  

Тема 6.1. Факторы эффективности управления 

  



43 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Документационное обеспечение управления»  

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока 

цикла (ОП.13). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» является подготовка специалистов, обладающих высоким 

уровнем теоретических и практических знаний в области делопроизводства,  

необходимых для успешной работы, связанной с компьютером и обработкой  

документов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять организационно-распорядительные документы в 

соответствии с ГОСТом; 

- осуществлять обработку входящих, исходящих, внутренних 

документов, контроль за их исполнением; 

- оформлять документы для передачи в архив организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие документа, его свойства, способы документирования; 

- правила составления и оформления организационно-

распорядительных документов (ОРД);  

- нормативные правовые акты, регламентирующие сферу 

делопроизводства; 

- систему и типовую технологию документационного обеспечения 

управления (ДОУ); 

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства.  

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в делопроизводство 

Тема 2. Общие нормы и правила оформления документов 

Тема 3. Виды и оформление организационно-распорядительной 

документации 

Тема 4. Информационно-справочная документация 

Тема 5. Обращения и жалобы граждан 

Тема 6. Основные принципы работы с документами 

Тема 7. Текущее хранение документов. Передача дел в архив. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»  относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального блока (ОП.14). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки 

обучающегося, в области информационных технологий, для освоения 

профессиональных компетенций по специальности Право и организация 

социального обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в профессиональной 

деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных 

сетей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий, возможности их использования в профессиональной 

деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных 

программ; 

 понятие информационных систем и информационных технологий; 

 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией 

 В процессе изучения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
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нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия информационных технологий 

Тема 2. Техническое и программное обеспечение персональных 

компьютеров 

Тема 3. Коммуникационные технологии. Справочно-информационные 

системы 

Тема 4. Прикладное программное обеспечение 

Тема 5. Работа с текстовой информацией 

Тема 6. Работа в электронных таблицах 

Тема 7. Работа в системах управления базами данных 

Тема 8. Мультимедийные презентации 

Тема 9. Информационная безопасность и защита информации 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.15). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и 

самостоятельно  определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
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- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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 
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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.  

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 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

военного характера 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 

экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной 

службы 

Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения 

и укрепления здоровья человека и общества 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Финансовое право»  о относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.16). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины Дисциплина «Финансовое право» 

является  профессиональной дисциплиной для студентов, обучающихся по 

юридической специальности. 

Изучение  дисциплины «Финансовое право» основывается на 

ознакомлении студентов с основными теоретическими институтами и 

нормативно-правовыми актами в  области финансового права. 

Данная учебная дисциплина включает в себя необходимый минимум, 

которым  должен  овладеть дипломированный студент – юрист. 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

Толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, 

законов и иных нормативно правовых актов в сфере финансового права; 

Анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Сущность методов финансово- правового метода регулирования 

общественных отношений, основные понятия финансового права и виды 

субъектов финансовых правоотношений; 

Содержание финансового механизма и специфику его 

функционирования в разных сферах экономики; 

Характеристику государственных и муниципальных финансов; 

Основы денежно- кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной 

и антиинфляционной политики государства; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Общая часть 

Тема 1.1 Финансовое право как отрасль российского права. 

Тема 1.2 Понятие, предмет, источники финансового права. Финансовые 

правоотношения. 

Тема 1.3. Финансовый контроль в России 

Раздел 2. Особенная  часть 

Тема 2.1. Бюджетное право России 

Тема 2.2. Правовое регулирование государственных доходов. 

Налоговое право. 

Тема 2.3. Правовое регулирование государственного кредита в РФ 

Тема 2.4. Правовое регулирование страхования. 

Тема 2.5. Правовые основы банковского кредитования и денежной 

системы 

Тема 2.6. Денежная  система и валютное  регулирование 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Уголовное право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.17). 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки 

обучающегося в области уголовного процесса, для освоения 

профессиональных компетенций по специальности Право и организация 

социального обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с уголовным законодательством, ориентироваться в его 

системе; 

- анализировать содержание нормативных правовых актов, выделять те 

акты, которые соответствуют регулированию тех или иных общественных 

отношений;  

- применять теоретические положения на практике;  

- проводить анализ правовых норм, применять их в практической 

деятельности; 

- публично вести дискуссии по вопросам уголовного права;  

- анализировать основные механизмы реализации норм уголовного 

права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные теоретические проблемы формирования и развития 

уголовного права как отрасли права и науки;  

- сущность, содержание и особенности институтов и понятий 

уголовного права, их правовое регулирование по действующему 

обновлённому законодательству 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
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коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, система и задачи уголовного права 

Тема 2. Уголовный закон 

Тема 3. Преступление и его категории 

Тема 4. Состав преступления 

Тема 5. Объект преступления 

Тема 6. Объективная сторона преступления 

Тема 7. Субъект преступления 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Тема 9. Неоконченное преступление 

Тема 10. Соучастие в преступлении 

Тема 11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.18). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «Арбитражный процесс в РФ» предполагает 

формирование и развитие общего представления и знаний о деятельности 

арбитражных судов в России, знания об основных нормах, регулирующих 

арбитражное судопроизводство, основных институтах арбитражного 

процессуального права. Изучение данной дисциплины  преследует и цель  

показать тенденции развития законодательства об арбитражном 

судопроизводстве, а также ознакомить слушателей с проблемами 

арбитражной судебной практики. 

Задачи дисциплины -  выработать у слушателей навыки применения 

норм арбитражного процессуального права к конкретным ситуациям, освоить 

правила подготовки основных процессуальных документов, подготовить к 

профессиональной деятельности, а также привить способности к 

применению полученных знаний и умений в нормотворческом, 

правоприменительном, правоохранительном, экспертно-консультационном и 

педагогическом процессе. 

В результате освоения учебной дисциплины «Арбитражный процесс в 

РФ» обучающийся должен: 

- Уметь:  

оперировать арбитражными процессуальными понятиями и 

категориями 

анализировать юридические факты, порождающие арбитражные 

процессуальные правоотношения 

анализировать, толковать и правильно применять нормы арбитражного 

процессуального права 

совершать процессуальные действия в соответствии с законом 

осуществлять правовую экспертизу арбитражных правовых актов – 

источников арбитражного процессуального права 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам применения конкретных норм арбитражного процессуального 

права 

правильно составлять и оформлять процессуальные документы; 

Знать: 

сущность и содержание основных положений науки арбитражного 

процессуального права 

сущность и содержание основных понятий (общих положений 

арбитражного процессуального законодательства), институтов арбитражного 

процессуального права (подведомственность, подсудность, доказывание и 
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доказательства, иск и его содержание, сроки в арбитражном процессе, 

арбитражные судебные расходы, стадии арбитражного процесса, виды 

арбитражного судопроизводства) 

правовой статус арбитражного суда и участников процесса 

сущность и содержание арбитражных процессуальных 

правоотношений; 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Арбитражное процессуальное право в системе российского 

права 

Тема 2. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам 

Тема 3. Участники арбитражного процесса. Представительство в судах 

Тема 4. Иск и право на иск. Предъявление иска. Обеспечительные 

меры. 

Тема 5 Доказательства и доказывание арбитражном процессе. 

Тема 6 Арбитражные расходы и штрафы 

Тема 7  Процессуальные сроки 

Тема 8 Подготовка дела к судебному разбирательству 

Тема 9 Судебные акты арбитражного суда 

Тема 10 Особое производство в арбитражном процессе 

Тема 11 Рассмотрение дел арбитражным судом в порядке упрощенного 

производства 

Тема 12. Производство в апелляционной и кассационной инстанциях. 

Производство в порядке надзора 

Тема 13  Особенности рассмотрения и разрешения арбитражными 

судами по делам, возникающим из административных и иных публичных 
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правоотношений 

Тема 14 

Особенности производства в арбитражном суде по отдельным 

категориям дел. 

Тема 15 Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Разрешение экономических споров третейским судом. 

Тема 16. Исполнительное производство в арбитражном процессе 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Жилищное право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального блока (ОП.19). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Для изучения дисциплины необходимы знания по теории государства и 

права; гражданскому праву; административному праву; гражданскому 

процессу; правоохранительным органам России, основам местного 

самоуправления. Студент должен: 

Уметь: 

- осуществлять расчет количества голосов на общем собрании 

собственников помещений в многоквартирном доме, определять долю в 

праве собственности на общее имущество в многоквартирном доме; 

- организовывать проведение собраний собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

- разрешать жилищно-правовые споры на основе действующего 

законодательства. 

Знать: 

- понятие Жилищного права в субъективном и объективном смыслах; 

- сущность права на жилище; 

- способы реализации права на жилище; 

- понятие и структуру жилищного правоотношения, основания его 

возникновения и прекращения; 

- виды объектов жилищных прав; 

- вещные права на жилые помещения, основания их возникновения и 

прекращения; 

- понятие договора социального найма, договора долевого участия в 

строительстве, договора найма жилого помещения специализированного 

жилищного фонда; 

- способы управления многоквартирным домом; 

- порядок начисления платы за пользование и жилым помещением и 

коммунальные услуги. 

Студент должен быть готов к получению теоретических знаний, а 

также приобретению необходимых практических навыков по жилищному 

праву. 

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, 

как  гражданское право, семейное право, гражданский процесс, 

административное право, а также успешному прохождению учебной и 

производственной практики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы жилищного права  

Тема 2. Жилищное правоотношение 

Тема 3. Жилые помещения и жилищные фонды 

Тема 4. Смена правового статуса помещений 

Тема 5. Переустройство и перепланирование жилого помещения 

Тема 6. Предоставление жилья по договору социального найма 

Тема 7. Жилые помещения специализированного жилищного фонда 

Тема 8. Приватизация 

Тема 9. Жилищные, жилищно-строительные и жилищно-

накопительные кооперативы 

Тема 10. Управление многоквартирными домами 

Тема 11. Сделки с жилыми помещениями 

Тема 12. Регистрация граждан по месту жительства 

Тема 13. Оплата жилья 

Тема 14. Ответственность за нарушение норм жилищного 

законодательства  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» относится к профессиональным модулям 

(ПМ.01) и включает МДК 01.01 Право социального обеспечения и МДК 

02.01 Психология социально-правовой деятельности. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- приёма граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учёта и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 

- определения права на перерасчёт, перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

- определения  права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции;     

уметь: 

анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите, с использованием информационных справочно-правовых 
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систем; 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-

социальной экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

давать психологическую характеристику личности, применять приемы 
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делового общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг; 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 

ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной службы медико-

социальной экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 

гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания; 

порядок предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

основные понятия общей психологии, сущность психических 

процессов; 

основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе. 

Изучение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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 

Содержание профессионального модуля 

МДК 01.01. Право социального обеспечения  

Раздел  1. Определение прав граждан на пенсионное обеспечение. 

Тема 1.1. Социальная защита и социальное обеспечение 

Тема 1.2 Трудовые пенсии и пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. 

Раздел 2. Определение прав граждан на пособия, социальное 

обслуживание и медико-социальную экспертизу. 

Тема 2.1.  Пособия и иные выплаты отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в защите 

Тема 2.2. Социальное обслуживание. 

Тема 2.3. Медико-социальная экспертиза. 

МДК. 01.02.Психология социально-правовой деятельности 

Раздел 1.Введение в  психологию 

Раздел 2. Психология познавательных процессов 
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Раздел 3. Психология личности 

Раздел 4. Психология человека в обществе 

Раздел 5. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ» 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного  

обеспечения и социальной защиты»  относится к профессиональным 

модулям (ПМ.02) и включает МДК 02.01 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской федерации. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учёта лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

уметь: 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учёт лиц, нуждающихся в социальной 

защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчётности; 
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- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи с применением компьютерных технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учёт за усыновлёнными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в 

приёмную семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчинённости лицам; 

- анализировать и обобщать судебную практику по вопросам, 

связанным с организацией работы органов социальной защиты и 

Пенсионного фонда РФ; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчинённость, 

порядок функционирования; 

- применять приёмы делового общения и правила культуры поведения 

в профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

- нормативно-правовые акты федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, 

регулирующие организацию работы Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- организационно-управленческие функции работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

- передовые формы организации труда, информационно-

коммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчинённости лицам; 

- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области 

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 
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Изучение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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.  

Содержание профессионального модуля 

МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда  Российской Федерации 

(ПФР) 

Раздел 1. Освоение правовых и организационных основ деятельности 

органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ  

Тема 1.1. Социальная защита населения 

Тема 1.2. Нормативно- правовые акты, регулирующие работу органов 

социальной защиты населения 

Тема 1.3. Органы исполнительной власти, осуществляющие 

социальную защиту населения 

Тема 1.4. Внебюджетные фонды как источники финансирования 

социальной защиты населения 

Тема 1.6. Федеральные, региональные, муниципальные программы в 

области социального обеспечения 

Раздел 2. Выявление и учёт лиц, нуждающихся в социальной защите. 

Создание и поддержание базы данных клиентов социальных служб. 

Тема 2.1. Пути реализации права граждан на социальную защиту 

Тема 2.2. Виды обращений граждан и порядок работы с отдельными 

видами обращений 

Тема 2.3. Выявление и учёт лиц, нуждающихся в социальной защите 

при помощи информационно-компьютерных технологий 

Тема 2.4. Работа предприятия по представлению граждан к назначению 

пенсий 

Тема 2.5. Порядок приёма граждан в учреждениях ПФР и органах 

социальной защиты населения 

Тема 2.6. Создание и поддержание базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии  

Раздел 3. Организация и координация социальной работы с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной защите 

Тема 3.1. Организация деятельности органов социальной защиты  по 

материально-бытовому обслуживанию граждан пожилого возраста 

Тема 3.2. Организация деятельности органов социальной защиты по 
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трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов 

Тема 3.3. Организация деятельности органов социальной защиты 

населения по работе с несовершеннолетними детьми, оставшимися без 

попечения родителей 

Тема 3.4. Социальные гарантии, предоставляемые лицам без 

определённого места и занятий 

Тема 3.5. Основы научной  организации труда, применяемые в работе 

ПФР и органов и учреждений соцзащиты населения  

Тема 3.6. Культура поведения в профессиональной деятельности 

работников ПФР и органов социальной защиты населения 

 


