Аннотации рабочих программ дисциплин
по направлению подготовки 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
профиль социально-экономический

Индекс

Наименование
дисциплины

ОГСЭ.01

Основы философии

Аннотация дисциплины

Аннотация:
Программа учебной дисциплины «Основы философии»
составлена в соответствие с Федеральным государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 г. и является частью
основной профессиональной образовательной программы по
специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. Программа предназначена для реализации требований
к содержанию и уровню подготовки специалистов в области
социального обеспечения.

Трудое
мкость
дисципл
ины
(зачетн
ые
единиц
ы
/
академи
ческие
часы)
70

Результаты освоения
дисциплины

ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК-9
ОК-10
ОК 11
ОК-12

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина принадлежит к циклу общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин и
представляет собой важнейшую отрасль социально-гуманитарного
знания. Для ее изучения требуются знания по таким дисциплинам,
как «История»
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Цель и задачи дисциплины:
Целью
дисциплины
«Основы
философии» является
формирование базовой системы философских знаний, выработка
философского способа мышления в отношении общей картины
мира, сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей
человеческого существования, профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
• изучение философского наследия;
• раскрытие сущности и содержания основных философских
категорий;
• формирование философского мышления и мировоззрения;
• формирование нравственных ценностных установок
личности;
• обучение использованию источников философской и
научной мысли;
• формирование навыков самостоятельной и коллективной
работы студентов по философской тематике и проблематике;
• обучение универсальному и критически-осмысляющему
философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы,
общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной
деятельности;
• овладение основами логики и методологии научного
познания;
повышение общего уровня философской культуры.
Содержание дисциплины:
Тема №1. Предмет философии.
Тема№2.Мировоззрение и философия «идеального» и
«материального».
Тема № 3. История мировой философии. Эпоха становления.
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Тема № 4.История мировой философии. Зрелый период.
Тема №5. Русская философия.
Тема №6. Общество: основы философского анализа.
Тема №7.Общество как саморазвивающаяся система.
Тема №8. Личность как субъект социального развития.
ОГСЭ.02

История

Форма контроля: Дифф. Зачет
Аннотация:
70
Программа учебной дисциплины «История» составлена в
соответствие с Федеральным государственным стандартом
среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 508
от 12 мая 2014 г. и является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения. Программа предназначена
для реализации требований к содержанию и уровню подготовки
специалистов в области социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина принадлежит к циклу общих
гуманитарных
и
социально-экономических
дисциплин
и
представляет собой важнейшую отрасль социально-гуманитарного
знания.
Цель и задачи дисциплины:
• воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся
на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных,
религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
• развитие
способности
понимать
историческую
обусловленность явлений и процессов современного мира,
определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
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возникшими мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории
человечества, формирование целостного представления о месте и
роли России во всемирно-историческом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
• формирование исторического мышления – способности
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное
отношение
к
дискуссионным
проблемам
прошлого
и
современности;
Содержание дисциплины:
Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества.
Тема 2. Цивилизации Древнего мира.
Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века.
Тема 4. История России с древнейших времен до конца XVII
века.
Тема 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны
Западной Европы
в XVI–XVIII вв.
Тема 6. Россия в XVIII
Тема 7. Становление индустриальной цивилизации.
Тема 8. Процесс модернизации в традиционных обществах
Востока.
Тема 9. Россия в ХIХ
Тема 10. От Новой истории к Новейшей.
Тема 11. Между мировыми войнами.
Тема 12. Вторая мировая война.
Тема 13. Мир во второй половине XX века.
Тема 14. СССР в 1945–1991 гг.
Тема 15. Россия и мир на рубеже ХХ––XXI веков.
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ОГСЭ.03

Иностранный язык

Форма контроля: Дифф.зачет
Аннотация:
315
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык»
составлена в соответствие с Федеральным государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом № 508 Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2014 г., и является частью
основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
Программа предназначена для реализации требований к
содержанию и уровню подготовки специалистов в области права.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина принадлежит к обязательной части
общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП
СПО базовой подготовки.
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки
обучающихся, полученные ими в рамках программы средней
школы.
Знания по дисциплине «Иностранный язык» могут
использоваться при изучении всех дисциплин профессионального
блока.

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

Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является
формирование у студентов практического владения иностранным
языком как вторичным средством письменного и устного общения
в сфере профессиональной деятельности.
Задачи обучения языку:
• формирование понятие языка как системы;
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•
•
•
•
языка;
•
•

совершенствование полученных в школе умений и навыков;
ознакомление с различными видами чтения;
ознакомление с грамматическим строем языка;
изучение профессионально-ориентированного делового
изучение языка своей специальности;
формирование навыков самостоятельной работы студента.

Содержание дисциплины:
Тема 1 Improving career
Тема 2. Retailing and web shopping
Тема 3. Most respected companies.
Тема 4. Search for a job.
Тема 5. Great idea.
Тема 6. Concept of management. Key skills of management.
Тема 7. Qualities and skills of a good manager.
Тема 8. Conflict management.
Тема 9. What is law? Law systems.
Тема 10. Legal profession.
Тема 11. Employment law.
ОГСЭ.04

Физическая культура

Форма контроля: Экзамен
Аннотация:
244
Программа учебной дисциплины Физическая культура
составлена в соответствие с Федеральным государственным
стандартом среднего профессионального образования по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения», утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г., № 508 г.
Программа предназначена для реализации требований к
содержанию и уровню подготовки специалистов в области

ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 10
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разработки, внедрения и сопровождения автоматизированных
информационных систем.
Место дисциплины в структуре ОПОПОП:
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к
циклу общеобразовательных дисциплин. Для изучения данной
учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые в ходе предшествующих занятий по дисциплине
«Физическая культура».
Цель и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины
физической культуры личности.

является

формирование

В ходе освоения дисциплины студент должен решать такие
задачи как:
• ___________________________________________
онимание социальной роли физической культуры в развитии
личности и подготовке ее к профессиональной деятельности
• ___________________________________________
нание научно-биологических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни
• ___________________________________________
ормирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое
совершенствование
и
самовоспитание,
потребность в регулярных
занятиях физическими
упражнениями и спортом
• ___________________________________________
владение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психологического
благополучия,
развитие
и
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совершенствование психофизических способностей, качеств
и свойств личности, самоопределение в физической
культуре
• ___________________________________________
беспечение
общей
и
профессионально-прикладной
физической
подготовленности,
определяющей
психофизическую готовность студентов к будущей
профессии
• ___________________________________________
риобретение и накопление опыта творческого использования
физкультурно-спортивной деятельности для достижения
жизненных и профессиональных целей.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Теоретический
Тема 1. Физкультура в общественной и профессиональной
подготовке менеджера
Тема 2. Основы здорового образа жизни
Тема 3. Методика эффективных способов владения жизненно
важными умениями и навыками.
Тема 4. Методика организации и проведения туристических
походов, методика регулирования психоэмоционального состояния.
Раздел 2. Практический
Тема 5. Бег на короткие дистанции
Тема 6. Бег на средние дистанции
Тема 7. Бег на длинные дистанции. Кросс
Тема 8. Строевые приемы и команды
Тема 9. Баскетбол и волейбол
ОГСЭ.В.01

Основы политологии

Форма контроля: Дифф. зачет
Аннотация:
76
Программа учебной дисциплины «Основы политологии»

ОК 4
ОК - 9
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составлена в соответствии с Федеральным государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2014 г., № 508 и является частью
профессиональной образовательной программы по специальности
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Основы политологии» входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл. Для ее изучения
требуются знания по дисциплине общеобразовательной
подготовки «Обществознание», а так же по дисциплине «Теория
государства и права».
Цель и задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Иметь представление:
• О сущности власти, субъектах политики, политических
отношениях;
• О политических системах и политических режимах.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет политологии. Методы изучения
Тема 2. История политической мысли
Тема 3 Понятие о политической системе
Тема 4. Политическая власть. Субъекты политики –
государство и общество. Политическое сознание
Тема 5. Социально-экономические и политические процессы в
РФ. Мировая политика
Форма контроля: Зачет
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ЕН.01

Математика

Аннотация:
120
Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования,
утвержденного
приказом
Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 508.
Содержание программы реализуется в процессе освоения
студентами
основной
профессиональной
образовательной
программы по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС
СПО третьего поколения.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-9

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина является частью образовательной
программы среднего (полного) общего образования, реализуемой
колледжем
в
пределах
основных
профессиональных
образовательных программ СПО с учетом социальноэкономического
профиля
получаемого
профессионального
образования. Она включена в учебные планы по программам
подготовки юристов по направлению 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения .
Требования к входным знаниям и умениям студента: для
успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть
знаниями, умениями и навыками, сформированными школьной
программной ступени основного общего образования – знание
элементарной математики, алгебры, элементарных функций,
геометрии.
Цель и задачи дисциплины:
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по
специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения и овладению следующими общими (ОК) и
профессиональными компетенциями (ПК):
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• понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);
• организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество (ОК-2);
• принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3);
• осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития (ОК-4);
• Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5).
• работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями (ОК-6);
• Ориентироваться в условиях постоянного изменения
правовой базы (ОК-9).
Содержание дисциплины:
Тема 1.1. Матрицы и действия над ними.
Определители, свойства и вычисления.
Тема 1.2. Системы линейных уравнений
Тема 1.3. Векторная алгебра. Нелинейные операции над
векторами.
Тема 2.1. Введение в математический анализ (определение и
способы задания функции, предел функции).
Тема 2.2. Предел и непрерывность функции.
Тема 2.3. Понятие производной и ее геометрический смысл.
Дифференциал функции.
Тема 2.4. Производные и дифференциалы высших порядков.
Тема 2.5. Свойства дифференцируемых функций.
Тема 3.1. Интегральное исчисление функции одной
переменной.
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Тема 3.2. Методы вычисления неопределенного интеграла.
ЕН.02

Информатика

Форма контроля: Диффер. Зачет
Аннотация:
90
Программа общеобразовательной учебной дисциплины
«Информатика» предназначена для изучения информатики и
информационно-коммуникационных
технологий
в
профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 г
и является частью программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. Программа предназначена для реализации требований
к содержанию и уровню подготовки специалистов в области
социального обеспечения.

ОК 1
ОК 2.
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ПК 1.5
ПК 2.1
ПК 2.2

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Информатика» входит в
состав обязательной предметной области «Математика и
информатика» ФГОС среднего общего образования.
Знания по дисциплине «Информатика» будут использоваться при
изучении дисциплин общекультурного и профессиональных
модулей, т.к. они связанны с компьютерной обработкой
информации.
Цель и задачи дисциплины:
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Целью изучения дисциплины «Информатика» является
формирование у студентов базовой системы знаний умений о
процессах получения, хранения, передачи и преобразования
информации, о информационной безопасности, о вычислительной
технике, о современном уровне развития информационных
технологий и их применении в разных сферах человеческой
деятельности.
Задачи дисциплины:
• формирование у обучающихся представлений о роли
информатики и информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых
аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;
• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск
и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
• формирование у обучающихся умений применять,
анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;
• развитие у обучающихся познавательных
интересов,
интеллектуальных
и
творческих
способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
• приобретение обучающимися опыта использования
информационных технологий в индивидуальной и коллективной
учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности;
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов
14

информационной деятельности и информационных коммуникаций
в глобальных сетях; осознание ответственности людей,
вовлеченных в создание и использование информационных
систем, распространение и использование информации;
− владение информационной культурой, способностью
анализировать и оценивать информацию с использованием
информационно-коммуникационных технологий, средств
образовательных и социальных коммуникаций.
−

Содержание дисциплины:
Тема 1. Информационная деятельность человека
Тема 2. Информация и информационные процессы
Тема 3. Средства ИКТ
Тема 4. Технологии создания и преобразования
информационных объектов
Тема 5. Телекоммуникационные технологии
ОП.01

Форма контроля: Дифф. Зачет
Теория государства и
Аннотация:
120
Программа учебной дисциплины «Теория государства и права»
права
составлена в соответствии с Федеральным государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2014 г., № 508 и является частью
профессиональной образовательной программы по специальности
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному
циклу и является общепрофессиональной дисциплиной. Для ее
изучения требуются знания по дисциплине общеобразовательной
подготовки «Обществознание». Знания по дисциплине «Теория
государства
и
права»
используются
при
изучении

ОК 4
ОК – 9
ПК 1.1
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общепрофессиональных дисциплин, т.к. они формируют
понятийно-категориальный аппарат.
Цель и задачи дисциплины:
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
Цели изучения дисциплины:
• практическая – овладение студентами методологией
познания и анализа общих закономерностей возникновения и
развития государства и права, составляющей мировоззренческую
основу практической деятельности юриста, приобретение умений и
навыков с научных позиций оценивать и объяснять сложные
явления государственно-правовой жизни современного мира;
• образовательная – глубокое усвоение студентами знаний и
основных общих закономерностей возникновения, развития и
назначения государства и права, их роли в жизни общества;
• воспитательная – выработка у студентов научного
мировоззрения, воспитание у них высоких моральных качеств
путем раскрытия нравственного содержания основных институтов
правового,
демократического
государства,
формирование
профессиональных качеств посредством глубокого разъяснения
актуальных вопросов дисциплины на всех видах занятий,
органической связи преподаваемого материала с конкретными
задачами государственных органов.
Задачи дисциплины:
• изучение понятийно-категориального аппарата теории
государства и права;
• изучение
закономерностей
возникновения
и
функционирования государства и права;
• ознакомление с важнейшими правовыми институтами;
• выработка умений использовать полученные знания на
практике.
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Содержание дисциплины:
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная
дисциплина
Тема 2. Понятие, признаки и сущность государства
Тема 3. Функции государства
Тема 4. Форма государства
Тема 5. Механизм государства
Тема 6. Политическая система общества
Тема 7. Теории происхождения государства
Тема 8. Типология государства
Тема 9. Правовое государство и гражданское общество
Тема 10. Право в системе нормативного регулирования
Тема 11. Правопонимание
Тема 12. Источники права
Тема 13. Правотворчество
Тема 14. Норма права
Тема 15. Система права
Тема 16. Правоотношения
Тема 17. Формы реализации права
Тема 18. Систематизация законодательства
Тема 19. Законность и правопорядок
Тема 20. Правомерное поведение
Тема 21. Правонарушение
Тема 22. Юридическая ответственность
Тема 23. Правовые семьи
Тема 24. Толкование права
Тема 25. Механизм правового регулирования
Тема 26. Правовая
культура общества, правосознание и правовое воспитание
ОП.02

Конституционное

Форма контроля: Экзамен
Аннотация:

150

ОК-2
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право

Программа учебной дисциплины «Конституционное право»
составлена в соответствии с Федеральным государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 г. и является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. Программа предназначена для реализации требований
к содержанию и уровню подготовки специалистов в области
социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
«Конституционное
право»
является
ведущей
общепрофессиональной
дисциплиной,
дающей
научное
представление об основах конституционного строя, организации и
деятельности
государственной
власти,
функционировании
общественных отношений в Российской Федерации. Изучение
«Конституционного права» является необходимым элементом
профессиональной подготовки юристов, позволяет познать
закономерности развития современного государства и общества.
Оно способствует формированию демократических взглядов,
современного правосознания. Этим определяется то важное место в
учебном процессе, которое занимает данная учебная дисциплина.
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Конституционное право»
является формирование у обучающихся базовой системы знаний в
области общей теории государственно-властных отношений,
организации
и
деятельности
государственной
власти,
функционировании общественных отношений в Российской
Федерации, подготовка обучающихся к профессиональной
деятельности в сфере управления организациями различного
профиля и форм собственности.
Программа определяет структуру и содержание учебной

ОК-5
ОК-6.
ОК-9
ПК-2.3
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дисциплины «Конституционное право» и отражает современный
уровень ее развития, связь с другими правовыми науками,
дающими научное представление об основах конституционного
строя, организации и деятельности государственной власти,
функционировании общественных отношений в Российской
Федерации.
Содержание дисциплины:
Тема 1 Понятие, предмет, источники и система
Конституционного права.
Тема 2. Понятие, сущность и структура конституции как
Основного закона государства.
Тема 3. Конституционно-правовой статус человека и
гражданина в Российской Федерации.
Тема 4. . Современные избирательные системы. Избирательная
система Российской Федерации.
Тема 5. Единство системы государственного устройства в
Российской Федерации.
Тема 6. Институт президентства в Российской Федерации.
Тема 7. Место и роль Федерального Собрания Российской
Федерации в системе органов государственной власти.
Тема 8. Порядок формирования Палат Федерального Собрания
Российской Федерации.
Тема 9. Правительство Российской Федерации.
Тема 10. . Судебная система в Российской Федерации.
Тема 11. Конституционно-правовые основы местного
самоуправления.
ОП.03

Административное
право

Форма контроля: Экзамен
Аннотация:
114
Программа учебной дисциплины «Административное право»
составлена в соответствии с Федеральным государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,

ОК-3
ОК-9
ПК-1.1
ПК-3.4
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утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2014 г., № 508 и является частью
профессиональной образовательной программы по специальности
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Изучение дисциплины «Административное право» ориентировано
на получение обучающимися знаний о сущности и основных
институтах административного права, главных направлениях
реализации его регулятивной функции.
Дисциплина
формирует
общую
систему
правовых
представлений об основах государственного управления и его
правовой регламентации.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Административное право» относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла
дисциплин учебного плана специалистов СПО по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов
базовой системы знаний правовых норм, регулирующих
общественные
отношения,
возникающие
в
процессе
государственного управления, а также подготовка студентов к
профессиональной
юридической
деятельности
в
сфере
государственного управления.
Задачи изучения дисциплины:
• получение
теоретических
знаний
по
основным
направлениям
правового
регулирования
государственного
управления;
• приобретение навыков работы с нормативными правовыми
актами, содержащими нормы административного права;
• формирование комплексных знаний об административном
праве как элементе правовой структуры государства и составной
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части действующего российского законодательства;
• усвоение предмета, методов, системы и источников
административного права, истории его возникновения, становления
и развития;
• характеристика понятия, структуры, объектов, субъектов и
содержания административных правоотношений.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть.
Тема 2. Административное право Российской Федерации как
отрасль права и как наука.
Тема 3. Административно-правовые нормы и
административно-правовые отношения.
Тема 4.
Субъекты административного права.
Тема 5. Административно-правовой статус граждан.
Тема 6. Органы исполнительной власти как субъекты
административного права.
Тема 7. Государственная служба и государственные служащие
Тема 8. Административно-правовой статус предприятий,
учреждений, организаций и общественных объединений
ОП.04

Основы
экологического права

Форма контроля: Экзамен
Аннотация:
57
Рабочая программа дисциплины «Основы экологического
права» составлена в соответствии с Федеральным государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 508 от 12.05.2014г., является частью
основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения». Программа предназначена для реализации

ОК-2
ОК-4
ОК-6
ОК-8,
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ПК-1.1
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требований к содержанию и уровню подготовки специалистов
среднего звена в сфере реализации правовых норм в социальной
сфере, выполнения государственных полномочий по социальной
защите населения уголовно-правовыми средствами.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Основы экологического права»
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального
цикла
подготовки
учебного
плана
специалистов СПО по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения»
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки
студентов по дисциплине “Экология» специальности. Знания по
дисциплине могут использоваться в дисциплинах, касающихся
профессиональной подготовки специальности.
Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов
системы знаний правовых норм, регулирующих общественные
отношения, возникающие в процессе охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов, а также подготовка бакалавров
к профессиональной юридической деятельности в сфере защиты
окружающей среды и природопользования.
Задачи изучения дисциплины:
• получение
теоретических
знаний
по
основным
направлениям
правового
регулирования
экологических
правоотношений и законодательства по охране окружающей среды;
• приобретение навыков работы с нормативными правовыми
актами, содержащими нормы экологического права;
• формирование комплексных знаний об экологическом праве
как элементе правовой структуры государства и составной части
действующего российского законодательства;
• усвоение предмета, методов, системы и источников
экологического права, истории его возникновения, становления и
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развития;
• характеристика понятия, структуры, объектов, субъектов и
содержания экологических правоотношений:
• освещение экологических прав граждан Российской
Федерации и механизма их защиты;
• анализ государственного регулирования и управления в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
• ознакомление с основными методами экономического
регулирования в области охраны окружающей среды.
• выявление форм и способов нормирования качества
окружающей среды.
• характеристика эколого-правового режима использования
отдельных видов природных ресурсов и объектов, экологических
систем;
• изучение мер эколого-правовой ответственности за
нарушения экологического законодательства;
• овладение основами и принципами международного
экологического права, сравнительная характеристика действующих
мировых систем природопользования и охраны окружающей
среды.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие экологического права. Предмет, принципы,
методы, система и история экологического права.
Тема 2. Права и обязанности субъектов экологических
правоотношений.
Тема
3.
Организационно-управленческий
механизм
экологопользования и охраны окружающей среды
Тема 4.
Экономический механизм экологопользования и охраны
окружающей среды.
Тема 5. Эколого-правовой режим особо охраняемых
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природных территорий.
Формируемые компетенции:
Тема 6. Международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды.
Тема 7. Эколого-правовой режим континентального шельфа,
исключительной экономической зоны, внутренних морских вод и
территориального моря Российской Федерации.
Тема 8. Правовое регулирование обращения с отходами
производства и потребления.
ОП.05

Трудовое право

Форма контроля: Зачет
Аннотация:
77
Примерная программа учебной дисциплины «Трудовое право»
является частью основной профессиональной образовательной
программы, составленной в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом, утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
по
специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения».
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Трудовое право» относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла
подготовки учебного плана специалистов СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-8
ОК-9
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.2

Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов базовой
системы знаний в сфере правового регулирования трудовых
правоотношений,
а
также
подготовка
студентов
к
профессиональной юридической деятельности в сфере адвокатской
24

деятельности,
юридико-консультационной
деятельности
и
деятельности государственных служащих Федеральной инспекции
труда (Рострудинспекции).
Задачи изучения дисциплины:
• определение трудового права и его места в системе
российского права, раскрытие принципов и методов правового
регулирования отношений в сфере труда;
• анализ оснований возникновения и порядка оформления
трудовых отношений, их изменения и прекращения;
• анализ правового регулирования рабочего времени и
времени отдыха работников;
• анализ правового регулирования оплаты и нормирования
труда, гарантий и компенсаций работникам;
• анализ организации документооборота по учету персонала в
организации;
• анализ вопросов связанных с дисциплинарной и
материальной ответственностью работника;
• анализ
порядка
разрешения
индивидуальных
и
коллективных трудовых споров.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие, предмет и метод трудового права. Принципы
трудового права. Источники трудового права в Российской
Федерации.
Тема 2. Трудовой договор как основание возникновения
трудовых отношений. Виды трудовых договоров. Правовое
положение субъектов трудового договора
Тема 3. Основания изменения и прекращения трудовых
правоотношений
Тема 4. Режимы рабочего времени и времени отдыха
работника. Отпуск. Виды отпусков и порядок предоставления
Тема 5. Оплата труда работника. Гарантии и компенсации
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Тема 6. Документы, регламентирующие работу с персоналом
организации
Тема 6. Документы, регламентирующие работу с персоналом
организации
Тема 8. Дисциплина труда. Материальная ответственность
работника и работодателя
Тема 9. Разрешение индивидуальных и коллективных
трудовых споров
ОП.06

Гражданское право

Форма контроля: Дифф. зачет
Аннотация:
175
Примерная программа дисциплины «Гражданское право»
является частью основной профессиональной образовательной
программы, составленной в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом, утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 508 "Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
по
специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения"
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла
подготовки учебного плана специалистов СПО по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

ОК-2
ОК-4
ОК-9,
ОК- 11,
ОК 12
ПК-1.1
ОК- 11
ОК 12
ПК-1.1
ПК 1.2
ПК 1.4

Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов базовой
системы знаний в сфере правового регулирования гражданских
правоотношений, а также подготовка студентов к реализации
правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных
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полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и
муниципальных полномочий по социальной защите населения.
Задачи изучения дисциплины:
• Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
• Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации.
• Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной
защиты и пенсионного обеспечения.
• Социально-правовая защита граждан.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие, предмет и метод гражданского права.
Источники гражданского права. Субъекты и объекты гражданских
правоотношений.
Тема 2. Право собственности и иные вещные права.
Наследственное право.
Тема
3.
Интеллектуальные
права
на
результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Тема 4. Обязательственное право. Общие начала
обязательственного права. Общие понятия о договорах.
Тема 5. Отдельные виды обязательств
ОП.07

Семейное право

Форма контроля: Экзамен
Аннотация:
76
Примерная программа учебной дисциплины «Семейное право»
является частью основной профессиональной образовательной
программы, составленной в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом, утвержденным
Минобрнауки № 508 от 12 мая 2014г. по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ОПОП:

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 3.3
ОК-9
ПК 1.1
ПК 3.1
ПК 3.3
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Учебная дисциплина «Семейное право» относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла
подготовки учебного плана специалистов СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Семейное право» является
формирование у обучающихся представлений о правовом
регулировании отношений в семье, основных институтах
семейного права, их эволюции в отдельные периоды истории
страны, сравнение с зарубежным правом.
Задачи изучения дисциплины:
• изучение науки семейного права;
• ознакомление студентов с действующими источниками
семейного права, историей развития семейного права, зарубежным
правом;
• формирование правового мышления студентов;
• развитие у студентов умений поиска информации;
• формирование навыков анализа и применения на практике
источников семейного права.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Понятие и предмет семейного права.
Тема 2. Брак по семейному законодательству
Тема 3. Супружеское правоотношение.
Тема 4. Родительское правоотношение
Тема 5. Алиментное правоотношение.
Тема 6. Формы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей.
Форма контроля: Дифф. зачет
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ОП.08

Гражданский процесс

Аннотация:
76
Примерная программа учебной дисциплины «Гражданский
процесс»
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы, составленной в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом,
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 508
"Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения".
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина "Гражданский процесс" относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла
подготовки учебного плана специалистов СПО по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения.

ОК 1,
ОК 2
ОК 4
ОК 8
ПК 1.1
ПК 1.3

Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины "Гражданский процесс" является
формирование у обучающихся специальных знаний, принципов и
навыков в области правового регулирования процессуальных
отношений возникающих при рассмотрении гражданских дел в
судах общей юрисдикции и у мировых судей, необходимых для
формирования профессиональной компетентности юриста
Задачи изучения дисциплины:
• обеспечить освоение основного теоретического материала;
• развивать у обучающихся интерес к изучению особенностей
правового
регулирования
процессуальных
отношений,
возникающих при возбуждении и рассмотрении дел в судах общей
юрисдикции и направлений совершенствования действующего
законодательства в этой области права;
• способствовать приобретению практических навыков
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участия в различных стадиях гражданского процесса;
• способствовать приобретению практических навыков в
анализе судебной практики по спорам о защите социальных прав
граждан и составлению процессуальных документов
Содержание дисциплины:
Тема 1. Гражданский процесс: понятие, стадии и виды
судопроизводств.
Тема 2. Процессуальный статус участников гражданского
процесса. Представительство в суде общей юрисдикции.
Тема 3. Доказательства и доказывание в гражданском процессе
Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел.
Тема 5. Исковое производство..
Тема 6. Производство в суде апелляционной инстанции.
Тема 7. Производство в суде кассационной инстанции.
Тема 8. Производство в суде надзорной инстанции.
Тема 9. Пересмотр дел по новым и/или по вновь открывшимся
обстоятельствам.
ОП.09

Страховое дело

Форма контроля: Дифф. зачет
Аннотация:
86
Область применения программы.
Программа учебной дисциплины «Страховое дело » составлена
в соответствие с Федеральным государственным стандартом
среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 508
от 12.05.2014г., является частью основной профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения». Программа
предназначена для реализации требований к содержанию и уровню
подготовки специалистов среднего звена в сфере реализации
правовых норм в социальной сфере, выполнения государственных

ОК 1 - 5
ОК-9
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 2.3

30

полномочий по социальной защите населения уголовно-правовыми
средствами.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному
циклу и является общепрофессиональной дисциплиной. Место
дисциплины «Страховое дело» определяется тем, что в
современном мире без страхования запрещается осуществление
многих гражданских, предпринимательских и государственных
функций. Например, в ФРГ без страхования индивидуальной
гражданской ответственности родителями ребенка его не примут в
детский сад, школу, институт; без страхования гражданской
ответственности владельца автомобиля ему не продадут его; без
страхования
экологической
ответственности
частным
и
государственным предприятиям запретят работу и т.д.
РФ постепенно продвигается вперед в этом же направлении.
Поэтому место дисциплины в объясняется не влиянием моды, а
жесткой необходимостью требований рыночной экономики.
Дисциплина «Страховое дело» связана со следующими
учебными
дисциплинами:
«Математика»,
«Статистика»,
«Информатика»,
«Экономика
организаций».
Дисциплина
обеспечивает расширение кругозора и углубление знаний
экономических учений.
Обучающиеся по данной специальности, могут либо
вынужденно, либо добровольно вступать в страховые отношения с
российскими или зарубежными страховщиками. С учетом этого
факта темы курса подобраны так, чтобы наши выпускники четко
знали, чем и как занимаются страховщики, о чем с ними следует
говорить, какие и как надо изучить документы, прежде чем
вступить в страховую сделку.
Студенты поймут, что рыночное страхование может быть
эффективным, лишь имея качественную правовую основу,
формирование которой очень сложно проходит в РФ. Студенты
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познакомятся с основными отраслями, подотраслями, видами, а
также формами страхования, используемыми в РФ и мире.
Цель и задачи дисциплины:
Исходя из вышеизложенного, цель изучения страхования
состоит в том, чтобы обучающиеся могли осознанно и с
пониманием взаимодействовать с отечественными и зарубежными
страховщиками.
Задачи изучения дисциплины «Страховое дело» заключаются в
том, чтобы ее знание помогло студентам усвоить:
• базисные понятия теории и практики страхового
предпринимательства;
• их применение на страховом рынке;
• содержание
рабочих
документов,
используемых
страховщиками: например, условия правил страхования, заявление
на страхование, договор (полис) страхования, страховой акт,
заявление о страховой выплате и др.;
• права и обязанности страхователей и страховщиков.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Введение в дисциплину.
Тема 2 Особенности страхового товара и его значение в жизни
общества.
Тема 3. Защита от случайностей (в т.ч. опасных), ее основные
способы – самострахование и страхование
Тема 4. Краткий обзор истории страхования. Страховой
рынок: его сущность, содержание и становление в РФ
Тема 5. Классификация страхования в РФ (некоторые
основные подходы).
Тема 6. Правовые основы страхования в РФ
Тема 7. Экономические основы и финансовые результаты
страхования в РФ
Тема 8. Общие основы имущественного страхования в РФ
Тема 9. Общие основы личного страхования в РФ (на примере
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смешанного страхования жизни – ССЖ)
Тема 10. Общие основы страхования
ответственности в РФ
Тема 11. Перестрахование в мире и РФ
ОП.10

Статистика

гражданской

Форма контроля: Зачет
Аннотация:
60
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 508 от 12.05.2014г. по специальности
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной переподготовке кадров среднего звена
социальной сферы и здравоохранения.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 508 от 12.05.2014г. по специальности
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной переподготовке кадров среднего звена
социальной сферы и здравоохранения.

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК-5
ПК 1.5

Цель и задачи дисциплины:
Цель: дать знания о предмете, методах и задачах статистики
как науки, по-мочь студентам овладеть основными приемами
обработки статистических данных и приобрести навыки
вычисления статистических показателей, познакомить с формами и
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порядком составления действующей статистической отчетности.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
• собирать и обрабатывать информацию, необходимую для
ориентации в своей профессиональной деятельности;
• оформлять в виде таблиц,
статистическую информацию;

графиков

и

диаграмм

• исчислять основные статистические показатели; проводить
анализ статистической информации и делать соответствующие
• проводить анализ статистической информации и делать
соответствующие выводы;
Содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность статистики как науки
Тема 2. Принципы организации государственной статистики
Тема 3.Этапы проведения и программа статистического
наблюдения
Тема 4. Организация статистического
наблюдения
Тема 5.Сводка, группировка и ряды распределения в
статистике, способы наглядного представления статистических
данных
Тема 6.Классификация статистических показателей
Тема 7.Средние вели чины и показатели вариации в статистике
Тема 8. Ряды динамики и индексы
Тема 9.Формирование выборочной совокупности
Тема 10.Оценка результатов выборочного наблюдения
Тема 11. Методы изучения связи между явлениями,
коррелляционно регрессионный анализ
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ОП.11

Экономика
организаций

Форма контроля: Зачет
Аннотация:
85
Программа учебной дисциплины «Экономика организации»
составлена в соответствии с Федеральным государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508, и является частью
основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО 030912 Право и организация социального
обеспечения.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая
дисциплина
принадлежит
к
циклу
общепрофессиональных дисциплин. Знания по дисциплине
«Экономика организации» могут использоваться в дисциплинах
профессиональных модулей.
Цель и задачи дисциплины:
Целью «Экономика организации» является формирование у
студентов базовых знаний, теоретических основ и практических
навыков в области экономики предприятия.

ОК 2
ОК 3
ОК 3
ПК 1.1
ПК 1.4

Задачи дисциплины:
• реализация требований, установленных государственным
общеобразовательным стандартом высшего профессионального
образования к подготовке специалистов по вопросам экономики,
финансов, кредита и менеджмента;
• обеспечение студентов системой знаний об основах
экономики предприятия;
формирование
навыков
практического
использования
полученных знаний в практике организации экономической работы
на предприятии.
Содержание дисциплины:
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Тема 1. Введение в экономику предприятия.
Тема 2. Экономические ресурсы предприятия.
Тема 3. Экономика труда.
Тема 4. Экономико-технологическая модель предприятия.
ОП.12

Менеджмент

Форма контроля: Зачет
Аннотация:
86
Примерная программа учебной дисциплины «Менеджмент»
является частью основной профессиональной образовательной
программы, составленной в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508 по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения».
Программа предназначена для реализации требований к
содержанию и уровню подготовки специалистов в области
профессиональной деятельности, направленной на реализацию
правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах
социальной защиты населения в качестве юриста в органах
социальной защиты населения, в органах Пенсионного фонда
России, негосударственных пенсионных фондах.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная
дисциплина
«Менеджмент»
относится
к
профессиональному циклу и является общепрофессиональной
дисциплиной. Для ее изучения требуются знания по дисциплине
«Экономика
организации
(предприятия)».
Дисциплина
«Менеджмент»
обеспечивает
изучение
дисциплины
«Документационное обеспечение управления».
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является
формирование у будущих специалистов прочных теоретических

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 3
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ПК 1.2
ПК 2.3
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знаний и практических навыков в области менеджмента с учетом
специфики управляемого объекта.
Задачи дисциплины:
• раскрытие сущности и содержания основных понятий и
категорий менеджмента;
• ознакомление
с
методологическими
основами
менеджмента;
• обеспечение возможности самостоятельного освоения
методов и инструментов профессиональной управленческой
деятельности;
• развитие начальных практических умений в сфере
управления.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные понятия менеджмента.
Тема 2. Содержание управленческой деятельности.
Тема 3. Психология менеджмента и лидерство
Тема 4. Менеджмент в профессиональной деятельности.
ОП.13

Документационное
обеспечение
управления

Форма контроля: Зачет
Аннотация:
51
Программа
учебной
дисциплины
«Документационное
обеспечение управления» составлена в соответствие с
Федеральным
государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 мая 2014 г. № 508 и является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Программа предназначена для реализации требований к
содержанию и уровню подготовки специалистов по реализации
правовых норм в социальной сфере и организации социального

ОК-2
ОК-5
ПК-1.5
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обеспечения населения.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по
программам подготовки специалистов среднего звена по
направлению «Право и организация социального обеспечения»,
является общепрофессиональной дисциплиной.
Для ее изучения требуются знания по дисциплинам
«Информатика»
и
«Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности».
Знания по дисциплине «Документационное обеспечение
управления» могут использоваться в любых курсах, т.к. они
связанны с документационным обеспечением бизнес – процессов в
любой предметной области.
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Документационное обеспечение
управления» является формирование у студентов представления о
технологии работы с документами и документационного
сопровождения основных бизнес-процессов на предприятии, а
также о современных автоматизированных системах электронного
документооборота.
Задачи дисциплины:
− сформировать у студентов общее представление о
содержании и особенностях современных
технологий
документооборота, способах обработки документов;
− сформировать знания о документах, сопровождающих
процесс управления и правилах их оформления.
− сформировать знания о потенциальных возможностях
применения электронного документооборота для решения
управленческих задач в профессиональной сфере;
− сформировать
знания
о
системах
электронного
документооборота;
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− выработать практические навыки по составлению и
обработке управленческих документов для профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Документ и его место в системе управления.
Тема 2. Нормативно-правовая основа документационного
обеспечения управленческой деятельности.
Тема 3. Оформление управленческой документации.
Тема 4. Технология работы с документами.
Тема 5. Принципы организации документооборота на
предприятии.
Тема 6. Автоматизация процессов документооборота.
Тема 7. Автоматизированные системы электронного
документооборота.
ОП.14

Информационные
технологии
профессиональной
деятельности

Форма контроля: Зачет
Аннотация:
60
Рабочая программа по дисциплине «Информационные
в
технологии в профессиональной деятельности» составлена в
соответствии с Государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования от 12 мая 2014 г. № 508 в
части Государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников по специальности 40.01.02
«Право и организация социального обеспечения».
Программа предназначена для реализации требований к
содержанию и уровню подготовки специалистов в области права и
организации социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в
профессиональной
деятельности»
принадлежит
к
циклу
специальных дисциплин. Преподавание дисциплины имеет
практическую направленность и проводится в тесной взаимосвязи с

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ПК-1.5
ПК-2.1
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другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами.
Для закрепления теоретических знаний и приобретения
необходимых
практических
умений
программой
предусматривается проведение практических работ, которые
рекомендуется проводить после изучения соответствующей темы.
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является обеспечение прочного
овладения учащимися основами знаний о процессах получения,
хранения, передачи и преобразования информации, роли
информационных технологий, возможностей, предоставляемых
техническими средствами информатизации, а также в овладении
навыками формализации задач и использовании программного
инструментария для их решения.
Задачи дисциплины:
• изучение способов эффективного применения современных
технических средств, для решения общепрофессиональных
прикладных задач.
Содержание дисциплины:
Введение.
Тема 1Информация, данные, знания.
Тема 2. Информационные системы и информационные
технологии.
Тема 3 Автоматизированные системы и автоматизация рабочих
мест специалистов.
Тема 3 Автоматизированные системы и автоматизация рабочих
мест специалистов.
Тема 5.Финансово-экономические расчеты в MS Excel.
Тема 6.Специальное прикладное программное обеспечение
Тема 7.Справочные правовые системы
Тема 8. Защита информации
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ОП.15

Безопасность
жизнедеятельности

Форма контроля: Дифф. зачет
102
Аннотация:
Программа
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» составлена в соответствии с Федеральным
государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования от 12 мая 2014 г., № 508 по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения и является
частью основной профессиональной образовательной программы..
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая
дисциплина
принадлежит
к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
Для ее изучения требуются знания по дисциплинам
общеобразовательной
подготовки
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Обществознание».
Цель и задачи дисциплины:
• воспитание ценностного отношения к здоровью и
человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию
России и ее государственной символике, патриотизма и долга по
защите Отечества;
• развитие черт личности, необходимых для безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной
службы; бдительности по предотвращению актов терроризма;
потребности ведения здорового образа жизни;
• освоение систематизированных знаний о безопасном
поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для
жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК 4
ОК-5
ОК 6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
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оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
• формирование сознательного и ответственного отношения
к личной безопасности и безопасности окружающих.
Содержание дисциплины:
Тема 1
Единая государственная
система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Тема 2
Организация гражданской
обороны.
Тема 3
Защита населения и территорий при стихийных
бедствиях. Защита населения и территорий при авариях
(катастрофах) на транспорте
Тема 4
Общественная опасность
экстремизма и терроризма.
Организация и защита населения по обеспечению
безопасности в образовательных учреждениях
Тема 5
Защита населения и территорий при авариях
(катастрофах) на производственных объектах
Тема 6
Обеспечение безопасности при неблагоприятной
социальной обстановке
Тема 7
Вооруженные Силы России на современном этапе
Медико-санитарная подготовка.
Тема 8
Уставы Вооруженных Сил
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России. Медико-санитарная
Подготовка
Тема 9
Строевая подготовка
Медико- санитарная
Подготовка
Тема 10
Огневая подготовка
Медико-санитарная
подготовка
ОП.В.01

Уголовное право

Форма контроля: Зачет
114
Аннотация:
Программа учебной дисциплины «Уголовное право»
составлена в соответствие с Федеральным государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 508 от 12.05.2014г., является частью
основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения». Программа предназначена для реализации
требований к содержанию и уровню подготовки специалистов
среднего звена в сфере реализации правовых норм в социальной
сфере, выполнения государственных полномочий по социальной
защите населения уголовно-правовыми средствами.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Область применения программы.
Программа учебной дисциплины «Уголовное право»
составлена в соответствие с Федеральным государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 508 от 12.05.2014г., является частью
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основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения». Программа предназначена для реализации
требований к содержанию и уровню подготовки специалистов
среднего звена в сфере реализации правовых норм в социальной
сфере, выполнения государственных полномочий по социальной
защите населения уголовно-правовыми средствами.
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Уголовное право» является
формирование у студентов системного усвоения теоретических
знаний по уголовному праву, углубленное изучение и анализ
уголовно-правовых норм, привитие устойчивых навыков и умений
их применения.
Задачи дисциплины:
• обеспечение студентов глубокими и системными знаниями
теории уголовного права, раскрытие на этой основе реальных
возможностей Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)
в борьбе с преступностью;
• формирование у студентов устойчивых навыков и умений
применения норм Общей и Особенной частей УК РФ;
• изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую
борьбу с преступностью, предусмотренных международными
договорами;
• ознакомление с основными проблемами в теории
уголовного права и правоприменительной практике;
• формирование у студентов высокого уровня правосознания
в области уголовного права, установки и умения эффективно
бороться с преступностью в режиме строгого соблюдения
действующего законодательства;
• формирование у студентов знаний о способах социальной
защиты населения уголовно-правовыми средствами.
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Содержание дисциплины:
Тема № 1. «Уголовное право (понятие, функции, задачи,
принцы), уголовный закон и уголовная ответственность»
Тема № 2. «Понятие преступления, состав преступления»
Тема № 3. «Стадии совершения преступления.
Множественность преступлений. Соучастие в преступлении».
Тема №4. «Обстоятельства, исключающие преступность
деяния».
Тема 5. «Уголовная ответственность и наказание. Уголовная
ответственность несовершеннолетних»
Тема № 6. «Назначение наказания. Освобождение от уголовной
ответственности и наказания»
Тема № 7. «Иные меры уголовно-правового характера»
Тема 8. «Преступления против личности»
Тема № 9. «Преступления в сфере экономики»
Тема № 10. «Преступления против общественной безопасности
и общественного порядка»
Тема № 11. «Преступления против государственной власти»
Тема № 12. «Преступления против военной службы.
Преступления против мира и безопасности человечества»
ОП.В.02

Правоохранительные
органы

Форма контроля: Зачет
60
Аннотация:
Программа учебной дисциплины «Правоохранительные
органы»
составлена
в
соответствие
с
Федеральным
государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации № 508 от 12.05.2014г., является
частью основной профессиональной образовательной программы
по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения». Программа предназначена для реализации
требований к содержанию и уровню подготовки специалистов

ОК 1;
ОК 2;
ОК 4;
ОК 8
ОК 9
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среднего звена в сфере реализации правовых норм в социальной
сфере, выполнения государственных полномочий по социальной
защите населения уголовно-правовыми средствами.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному
циклу и является общепрофессиональной дисциплиной.
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки
студентов по базовым дисциплинам специальности. Знания по
дисциплине «Правоохранительные органы» могут использоваться
в любых курсах, т.к. они связывают базисные положения правового
регулирования правоохранительной деятельности и отдельных
разделов общих положений прокурорского надзора, уголовного
права,
криминалистики
и
уголовно-процессуального
законодательства как отраслевых юридических дисциплин.
Цель и задачи дисциплины:
Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному
циклу и является общепрофессиональной дисциплиной.
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки
студентов по базовым дисциплинам специальности. Знания по
дисциплине «Правоохранительные органы» могут использоваться
в любых курсах, т.к. они связывают базисные положения правового
регулирования правоохранительной деятельности и отдельных
разделов общих положений прокурорского надзора, уголовного
права,
криминалистики
и
уголовно-процессуального
законодательства как отраслевых юридических дисциплин.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины.
Тема 2. Судебная власть и правосудие в РФ.
Тема 3. Органы прокуратуры в РФ и прокурорский надзор
Тема 4. Органы обеспечения безопасности в РФ
Тема 5. Министерство внутренних дел РФ. Министерство
юстиции РФ Планирование деятельности организации.
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Тема 6.Правоохранительная деятельность таможенных органов
РФ. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков.
Федеральная миграционная служба РФ
Тема 7. Юридическая помощь и ее организация в России.
Адвокатура. Нотариат. Частная детективная и охранная
деятельность в РФ. Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации.
ОП.В.03

Финансовое право

Форма контроля: Экзамен
77
Аннотация:
Рабочая программа дисциплины «Финансовое право»
составлена в соответствии с Федеральным государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 508 от 12.05.2014г., является частью
основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения». Программа предназначена для реализации
требований к содержанию и уровню подготовки специалистов
среднего звена в сфере реализации правовых норм в социальной
сфере, выполнения государственных полномочий по социальной
защите населения уголовно-правовыми средствами.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Финансовое право» относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла
подготовки учебного плана специалистов СПО по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки
студентов по дисциплине “Экономика организаций». Знания по
дисциплине «Финансовое право» могут использоваться
в
дисциплинах, касающихся социального обеспечения.

ОК-4
ОК-9,
ПК-1.1
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Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов
базовой системы знаний в сфере финансового права, основных
финансово-правовых институтов.
Задачи изучения дисциплины:
• изучение основ финансовой деятельности государства и
местного самоуправления;
• получение адекватного представления о структуре
финансового права, формирование знаний по теории общей части
финансового права, его предмета, метода, соотношения со
смежными отраслями, усвоение основных категорий, понятий и
терминов, применяемых в финансовом праве, специфике его норм;
• изучение теории финансового контроля;
• усвоение правовых основ бюджетного права и бюджетного
процесса;
• изучение иных правовых основных институтов особенной
части
финансового
права
(государственных
доходов,
государственных
расходов,
денежно-кредитной
системы,
валютного регулирования);
• овладение навыками практического решения конкретных
задач по проблемам применения финансового законодательства.
Содержание дисциплины:
Тема 1.
Финансовая деятельность
муниципальных образований.
Тема 2. Финансовый контроль.
Тема 3.
Бюджетное право
Формируемые

государства

и
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Тема 4.
Правовой режим государственных внебюджетных целевых
фондов.
Тема 5. Налоговая система и система налогов и сборов
Российской Федерации.
ОП.В.04

История
отечественного
государства и права

Форма контроля: Дифф. зачет
144
Аннотация:
Программа учебной дисциплины «История отечественного
государства и права» составлена в соответствии с Федеральным
государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования от 12 мая 2014 г., № 508 по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения и является
частью основной профессиональной образовательной программы.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая
дисциплина
принадлежит
к
общепрофессиональным дисциплинам. Для ее изучения требуются
знания по дисциплинам общеобразовательной подготовки
«История»,
«Обществознание»,
по
общепрофессиональной
дисциплине «Теория государства и права». Знания по дисциплине
«История отечественного государства и права» используются при
изучении
общепрофессиональных
дисциплин,
т.к.
они
способствуют закреплению понятийно-категориального аппарата,
изученного в рамках дисциплины «Теория государства и права»,
пониманию закономерностей возникновения, развития и
функционирования отечественного государства и права.
Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
• формирование
у
студентов
представления
о
закономерностях возникновения, развития и функционирования
отечественного государства и права, о правовых явлениях,
основных институтах отечественного государства, их эволюции в

ОК 4
ОК 6
ПК 1.1
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отдельные периоды истории страны.
Задачи дисциплины:
• изучение эволюции отечественного государства и права с
древнейших времен до современности;
• ознакомление студентов с источниками и памятниками
отечественного права;
• формирование правового мышления студентов;
• развитие у студентов умений поиска информации;
• формирование навыков анализа историко-юридических
источников.
Содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет истории отечественного государства и права.
Источники и историография.
Тема 2. Государство и право в Древней Руси.
Тема 3. Государство и право Руси периода феодальной
раздробленности.
Тема 4. Образование централизованного государства.
Тема 5. Российское государство периода сословнопредставительной монархии
Тема 6. Российское законодательство ХVI - ХVII вв
Тема 7. Государство и право России начала ХVIII в.
Становление абсолютной монархии.
Тема 8. Государство и право России во второй половине ХVIII
в.
Тема 9. Государство и право России в первой половине ХIХ в.
Тема 10. Государство и
право России во второй половине ХIХ в. Великие реформы
Александра II.
Тема 11. Государство и право России начала ХХ
Тема 12. Государство и право России в феврале-октябре 1917 г.
Тема 13. Становление советского государства и права (1917 1920 гг.)
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Тема 14. Советское государство и право и СССР в 1920-е гг.
Тема 15. Советское
государство и право в 1930-е гг.
Тема 16. Советское государство и право в годы Великой
Отечественной войны.
Тема 17. Советское государство и право в 1945 - 1985 гг.
Тема 18. Государство и право периода перестройки и распада
СССР (1985-1991). Тема 19. Государство и право современной
России.
ПМ.01

Форма контроля: Экзамен
381
Обеспечение
Аннотация:
Программа
профессионального
модуля
«Обеспечение
реализации
прав
граждан
в
сфере реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты» является частью основной профессиональной
пенсионного
обеспечения
и образовательной программы, составленной в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом,
социальной защиты
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N
508
"Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения"
Место дисциплины в структуре ОПОПОП:
Программа учебной дисциплины «Обеспечение реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты»
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы, составленной в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом,
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N
508
"Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация

ОК-1
ОК-3;
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-9
ОК-11
ОК-12
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-1.6
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социального обеспечения"
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплин профессионального модуля
является формирование у студентов специальных знаний,
принципов и навыков в области правового регулирования
социального обеспечения, а так же представлений о сфере
взаимодействия психологии и права, раскрытие структуры и
основного
содержания
психологии
социально-правовой
деятельности, ее базовых понятий и методов.
МДК.01.01

Право
социального
обеспечения

Формаконтроля: Экзамен квалификационный
Содержание дисциплины:
Тема 1 Условия и порядок назначения пенсий по
государственному пенсионному обеспечению
Тема 2 Условия и порядок назначения страховой пенсии по
старости
Тема 3 Условия и порядок назначения страховой пенсии по
инвалидности;
Тема 4 Условия и порядок назначения страховой пенсии по
случаю потери кормильца;
Тема 5 Условия и порядок назначения накопительной пенсии
Тема 6 Условия и порядок назначения социальных пособий
Тема 7 Условия и порядок предоставления государственной
социальной помощи
Тема 8 Условия и порядок предоставления социального
обслуживания.

321

ОК-1
ОК-3;
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-9
ОК-11
ОК-12
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-1.6
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МДК.01.02

ПМ.02

Психология социальноправовой деятельности

Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной
защиты
населения и органов
Пенсионного
фонда
Российской Федерации

Содержание дисциплины:

60

Тема 1. Основы социально-правовой деятельности.
Тема 2. Общая психология, психология личности
Тема 3. Психологические особенности личности инвалидов и
лиц пожилого возраста.
Тема 4. Психологические методы, используемые в работе с
гражданами, нуждающимися в социальной помощи
Тема 5. Деловое общение в сфере социально-правовой
деятельности.
Тема 6. Девиантное поведение

Аннотация:
188
Рабочая
программа
профессионального
модуля
«Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации» составлена в соответствии с требованиями
ФГОС СПО по направлению подготовки 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения».
Изучение дисциплины
«Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации» ориентировано на
получение обучающимися комплекса знаний системе социального
обеспечения.
Дисциплина
формирует
общую
систему
правовых
представлений о системе социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ОПОПОП:
Профессиональный
модуль
ПМ.02
«Организационное
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты

ОК-1
ОК-3;
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-9
ОК-11
ОК-12
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-1.6
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-11
ОК-12
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
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населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»
относится к разделу «Профессиональные модули» учебного плана
подготовки специалистов СПО по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения», и включает в себя учебную
дисциплину МДК.02.01 «Организация работы органов и
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации (ПФР)» и производственную
практику по профилю специальности).
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у
студентов базовой системы знаний правовых норм, регулирующих
общественные отношения, возникающих в сфере социального
обеспечения населения.
В
результате
изучения
профессионального
модуля,
обучающийся 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 учета 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
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Федерации.
В результате освоения дисциплины обучаемы должен:
уметь
• поддерживать в актуальном состоянии базы данных
получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других
социальных выплат с применением компьютерных технологий;
• выявлять и осуществлять учет 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 отчетности;
• 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 учет за усыновленными детьми,
детьми, принятыми под опеку и попечительство, переданными на
воспитание в приемную семью;
• направлять сложные или спорные дела по пенсионным
вопросам,
по
вопросам
оказания
социальной
помощи
вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
• разграничивать компетенцию органов социальной защиты
населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, определять
их подчиненность, порядок функционирования;
• применять приемы делового общения и правила культуры
55

поведения в профессиональной деятельности;
• следовать этическим правилам, нормам и принципам в
профессиональной деятельности.
знать
• нормативные правовые акты федерального, регионального,
муниципального
уровней,
локальные
нормативные
акты
организаций, регулирующие организацию работы органов
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, информационнокоммуникационные 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 подчиненности 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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Форма контроля: Экзамен квалификационный

МДК.02.01

Организация
работы
Содержание дисциплины:
188
органов и учреждений
Введение
социальной
защиты
Тема 1. Социальная защита населения Российской Федерации
населения,
органов
Тема 2. Государственные органы социальной защиты
Пенсионного
фонда
Российской Федерации населения Российской Федерации
Тема 3. Государственные внебюджетные фонды Российской
(ПФР)
Федерации.
Тема 4. Пенсионный Фонд РФ в системе Обязательного
Пенсионного Страхования Российской Федерации
Тема 5. Государственное пенсионное обеспечение в
Российской Федерации

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-11
ОК-12
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
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