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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕАННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ
ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

Для специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ЕН.01 «Математика»

является частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» для заочного отделения.
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

быть
в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные понятия и методы математического анализа;
- основные численные методы решения прикладных задач;

3. Тематический план учебной дисциплины
Введение
Раздел 1. Основные методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности.
Тема

1.1. Основные

методы

решения

прикладных

задач

в

области

профессиональной деятельности.
Раздел 2. Основные понятия и методы математического анализа.
Тема 2.1. Производная функции. Правила дифференцирования.
Раздел 3. Основные понятия и методы дискретной математики.
Тема 3.1. Форма суждения и его истинность.
Раздел 4. Основные понятия и методы линейной алгебры.
Тема 4.1. Понятие матрицы, определителя.
Раздел 5. Основные понятия и метод теории комплексных чисел, теории
вероятностей и математической статистики.
Тема 5.1. Определение комплексных чисел. Запись их в алгебраической форме.
Раздел 6. Основы интегрального и дифференциального исчисления.
Тема 6.1. Двойные интегралы. Свойства.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС
по

специальности

СПО

40.02.01

«Право

и

организация

социального

обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
процесса.
ЕН.02 «Информатика»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» для заочного отделения.
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

быть
в

использована

рамках

в

реализации

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика» входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;
- обрабатывать текстовую и табличную информацию;
- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
- создавать презентации;
- применять антивирусные средства защиты информации;
- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного
обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией;
- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения
и обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми
профессиональными модулями;
- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства;
- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- назначение, состав, основные характеристики организационной и
компьютерной техники;
- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи
данных, организацию межсетевого взаимодействия;
- назначение и принципы использования системного и прикладного
программного обеспечения;
- технологию поиска информации в сети Интернет;

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа;
- правовые аспекты использования информационных технологий и
программного обеспечения;
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- направления автоматизации бухгалтерской деятельности;
- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских
информационных систем;
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.
3. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Виды и классификация современной вычислительной техники
и программного обеспечения.
Тема 1.1 Вычислительная техника – база новых информационных технологий.
Тема 1.2. Роль программного обеспечения в работе ЭВМ.
Раздел 2. Операционные системы.
Тема 2.1. Роль программного обеспечения в работе ЭВМ.
Раздел 3. Прикладное программное обеспечение MS-OFFICE.
Тема 3.1.Текстовый редактор MS-Word.
Тема 3.2.Табличный процессор MS-Excel.
Тема 3.4. PoverPoint.Создание презентаций.
Раздел 4. Интернет технологии.
Тема 4.1. Использование интернета Программы – браузеры.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС
по

специальности

СПО

40.02.01

«Право

и

организация

социального

обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
процесса.

ОГСЭ.01. «Основы философии»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 01 «Основы философии» является
частью

основной

профессиональной

образовательной

программы

в

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» для заочного отделения.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки
кадров в учреждениях СПО.
2. Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к общему
гуманитарному

и

социально-экономическому

циклу

основной

профессиональной образовательной программы.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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;
-

определить значение философии как отрасли духовной культуры для

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
-

определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности,

материальных и духовных ценностей;
-

сформулировать представление об истине и смысле жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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.
4. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Предмет философии и еѐ история
Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии.
Тема 1.2. Философия Древнего мира и Средневековая философия.
Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени.
Тема 1.4. Современная философия.
Раздел 2. Структура и основные направления философии
Тема 2.1. Методы философии и еѐ внутреннее строение.
Тема 2.2. Учение о бытии и теории познания.
Тема 2.3. Этика и социальная философия.
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках процесса.

ОГСЭ.02 «История»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» для заочного отделения.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки

кадров в учреждениях СПО.
2. Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к общему
гуманитарному

и

социально-экономическому

циклу

основной

профессиональной образовательной программы.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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

4. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е г.
Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980- м г.
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине
80- х г.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы.
Тема 2.4. Развитие культуры в России.
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС
по

специальности

СПО

40.02.01

«Право

и

организация

социального

обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
процесса.

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 «Иностранный язык» является
частью

основной

профессиональной

образовательной

программы

в

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» для заочного отделения.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки
кадров в учреждениях СПО.
2. Место

дисциплины

в

структуре

образовательной программы:

основной

профессиональной

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» относится к общему
гуманитарному

и

социально-экономическому

циклу

основной

профессиональной образовательной программы.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные текст профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас; В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
4. Тематический план учебной дисциплины
Тема 1.1 Английский алфавит. Основные правила чтения.
Тема 1.2. Простое предложение с глаголом to be. An office.
Тема 1.3. Определенный и неопределенный артикль.
Тема 1.4. Множественное число существительных
Тема 1.5. Притяжательные местоимения. Степени сравнения прилагательных.
Тема 1.6. Простое настоящее время.
Тема 1.7. Прилагательные many/much.
Тема 1.8. Настоящее продолженное время.
Тема 1.9. Конструкция There is/ There are. There is no place like home.
Тема 1.10. Настоящее совершенное время. Meeting a businessman.
Тема 1.11. Простое прошедшее время.

Тема 1.12. Простое будущее время.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС
по

специальности

СПО

40.02.01

«Право

и

организация

социального

обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
процесса.

ОГСЭ.04 Физическая Культура
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

2.

Место

дисциплины

образовательной

в

программы:

структуре
Общий

основной

профессиональной

гуманитарный

и

социально-

экономический цикл ОГСЭ.04. Физическая культура
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
-основы здорового образа жизни
4. Тематическое планирование

Раздел 1.Легкая атлетика
Тема 1.1.Легкая атлетика
Раздел 2.Спортивные игры
Тема 2.1.Баскетбол
Тема 2.2.Волейбол
Тема 2.3.Настольный теннис
Раздел 3.Лыжная подготовка
Тема 3.1.Лыжная подготовка
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках процесса.

ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05 «Русский язык и культура речи»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» для заочного отделения.
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

быть
в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2. Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» относится к
общему

гуманитарному

и

социально-экономическому

профессиональной образовательной программы.

циклу

основной

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения еѐ нормативности, уместности и
целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи;
- пользоваться словарями русского языка; употреблять основные выразительные
средства русского литературного языка; продуцировать тексты основных
деловых и учебно-научных жанров.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- различия между языком и речью; функции языка как средства формирования
и трансляции мысли;
- социально-стилистическое расслоение современного русского языка, качества
грамотной литературной речи и нормы русского литературного языка, наиболее
употребительные выразительные средства русского литературного языка;
- специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов
основных деловых и учебно-научных жанров.
4. Тематический план учебной дисциплины
Введение
Раздел 1. Литературный язык и языковая норма.
Тема 1.1 Литературный язык – высшая форма развития национального языка.
Тема 1.2. Система норм русского литературного языка.
Тема 1.3. Роль словарей и справочников в укреплении норм русского
литературного языка.
Раздел 2. Система языка и еѐ стилистическая характеристика.
Тема 2.1. Фонетика, орфоэпия, орфография.
Тема 2.2. Лексика и фразеология.
Тема 2.3. Словообразование и словообразовательные средства языка.

Тема 2.4. Морфология.
Тема 2.5. Синтаксис.
Раздел 3. Текст как речевое произведение.
Тема 3.1. Текст, его структура.
Тема 3.2. Функциональные стили русского языка.
Тема 3.3. Жанры деловой и учебно – научной речи.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС
по

специальности

СПО

40.02.01

«Право

и

организация

социального

обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
процесса.

ОП.01 «Теория государства и права»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.01 «Теория государства и права»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» для заочного отделения.
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

быть
в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.01 «Теория государства и права» входит в
общепрофессиональные дисциплины.
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 еѐ элементы;
- формы реализации права;
- понятие и виды правоотношений;
- виды правонарушений и юридической ответственности;
3. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Теория государства.
Тема 1.1. Власть и общество.
Тема 1.2. Сущность государства.
Тема 1.3. Теории происхождения государства.
Тема 1.4. Функции государства.
Тема 1.5. Форма государства.
Тема 1.6. Механизм государства.
Тема 1.7. Государство в политической системе общества.
Тема 1.8. Правовое государство.
Раздел 2. Теория права.
Тема 2.1. Право в системе социальных норм.
Тема 2.2. Теории происхождения и сущности права.
Тема 2.3. Источники (формы) права.
Тема 2.4. Нормативно-правовой акт и его виды.
Тема 2.5. Типы права.
Тема 2.6. Нормы права.

Тема 2.7. Реализация права.
Тема 2.8. Стадии правоприменительной деятельности.
Тема 2.9. Правоотношение.
Тема 2.10. Правосознание и правовая культура.
Тема 2.11. Правомерное поведение и правонарушение.
Тема 2.12. Юридическая ответственность.
Тема 2.13.Нормы правового регулирования.
Тема 2.14.Законность, правопорядок, дисциплина.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС
по

специальности

СПО

40.02.01

«Право

и

организация

социального

обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
процесса.

ОП.02 «Конституционное право»
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

ОП.02

«Конституционное

право»

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

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

быть
в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная

дисциплина

ОП.02

«Конституционное

право»

входит

в

общепрофессиональные дисциплины.
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;
3. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Общая характеристика Конституционного права РФ.
Тема 1.1. Конституционное право в Российской Федерации: единая отрасль
права, наука, учебная дисциплина.
Раздел 2. Основы теории Конституции РФ.
Тема 2.1. Конституция РФ: понятие, форма.
Тема 2.2. История развития Конституции РФ.
Раздел 3. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Тема 3.1. Институт конституционного строя в Российской Федерации.
Тема 3.2. Политические основы конституционного строя РФ.
Тема 3.3. Экономические и социальные основы конституционного строя РФ.
Раздел 4. Конституционные основы правового статуса личности.
Тема 4.1. Конституционно-правовой статус личности.
Тема 4.2. Гражданство РФ.

Раздел 5. Национально- государственное устройство России.
Тема 5.1. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
Тема 5.2. Конституционно-правовой статус субъектов РФ.
Раздел 6. Избирательная система Российской Федерации.
Тема 6.1. Избирательное право России.
Тема 6.2. Избирательный процесс в РФ.
Раздел 7. Конституционные основы организации и деятельности
государственной власти в Российской Федерации.
Тема 7.1. Конституционные основы системы государственных органов.
Тема 7.2. Конституционно-правовой статус Президента РФ.
Тема 7.3. Конституционно-правовой статус Парламента РФ.
Тема 7.4. Законодательный процесс в Российской Федерации.
Тема 7.5. Конституционно-правовой статус Правительства РФ.
Тема 7.6. Конституционно-правовой статус судебной власти РФ.
Тема 7.7. Организация законодательной и исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Тема 7.8. Организация законодательной и исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС
по

специальности

СПО

40.02.01

«Право

и

организация

социального

обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
процесса.

ОП.03 «Административное право»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.03 «Административное право»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» для заочного отделения.
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

быть
в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная

дисциплина

ОП.03

«Административное

право»

входит

в

общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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;
3. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Административное право как отрасль в правовой системе к РФ.
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и нормы административного права.
Тема 1.2. Административно-правовые отношения.
Раздел 2. Субъекты административного права.
Тема 2.1. Субъекты административного права.
Раздел 3. Административно-правовые отношения.
Тема 3.1. Административно-правовые отношения.
Тема 3.2. Административно-правовые методы и формы.
Раздел 4. Ответственность по Административному праву.
Тема 4.1. Ответственность по административному праву.
Тема 4.2. Дисциплинарная и материальная ответственность.
Раздел 5. Административно-процессуальное право.
Тема 5.1. Сущность и виды административного процесса, административное
производство.
Тема 5.2. Административное производство.
Раздел 6. Юрисдикционное производство.
Тема 6.1. Основные черты административной юрисдикции.
Тема 6.2. Административное производство по жалобам.
Тема 6.3. Участники и стадии административного производства.
Раздел 7. Административно-правовое управление экономикой.
Тема 7.1. Управление промышленностью.
Тема 7.2. Управление сельским хозяйством.
Тема 7.3. Управление транспортно-дорожным комплексом и связью.
Тема 7.4. Управление в сфере финансов.
Раздел 8. Административно-правовое управление социально- культурной
сферой.
Тема 8.1. Управление образованием.
Тема 8.2. Управление здравоохранением.
Тема 8.3. Управление наукой и культурой.

Раздел 9. Организация управления административно-политической
сферой.
Тема 9.1. Управление в области безопасности.
Тема 9.2. Государственная граница.
Тема 9.3. Управление в области иностранных дел.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС
по

специальности

СПО

40.02.01

«Право

и

организация

социального

обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
процесса.

ОП.04 «Основы экологического права»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы экологического права»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» для заочного отделения.
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

быть
в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.04 «Основы экологического

права» входит в

общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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.
3. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Экологическое право как отрасль права.
Введение.
Тема 1.1. Экологическое право, как отрасль Российского права.
Тема 1.2. Объекты и субъекты экологического права.
Тема 1.3. Земельное законодательство.
Тема 1.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов.
Раздел 2. Особенная часть.
Тема 2.1. Правовая охрана ОПС в сельском хозяйстве.
Тема 2.2. Правовой режим и порядок функционирования экологически
неблагополучных территорий.
Раздел 3. Специальная часть.
Тема 3.1. Международно-правовой механизм окружающей среды.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС
по

специальности

СПО

40.02.01

«Право

и

организация

социального

обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
процесса.

ОП.05 «Трудовое право»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.05 «Трудовое право» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с

ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» для заочного отделения.
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

быть
в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная

дисциплина

ОП.05

«Трудовое

право»

входит

в

общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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:
- нормативные 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;
3. Тематический план учебной дисциплины
Введение.
Общая часть
Тема 1.1. Общая характеристика трудового права.
Тема 1.2. Принципы и источники трудового права.
Тема 1.3. Понятие, принципы и источники трудового права.
Тема 1.4. Субъекты трудового права.
Тема 1.5. Правоотношения в сфере трудового права.
Тема 1.6. Социальное партнерство в сфере труда.
Тема 1.7. Коллективные договоры и соглашения.
Особенная часть.
Тема 2.1. Занятость и трудоустройство граждан.
Тема 2.2. Трудовой договор: общие положения.
Тема 2.3. Трудовой договор: порядок изменения и прекращения.
Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха.
Тема 2.5. Оплата труда: общие положения.
Тема 2.6. Оплата труда: системы оплаты труда.
Тема 2.7. Оплата труда.
Тема 2.8. Трудовая дисциплина
Тема 2.9. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников, совмещающих работу с обучением.
Тема 2.10. Охрана труда.
Тема 2.11. Материальная ответственность сторон трудового договора.
Тема 2.12. Защита прав работников и работодателей.
Тема 2.13. Трудовые споры.
Тема 2.14. Трудовое право, как отрасль российской правовой системы.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС
по

специальности

СПО

40.02.01

«Право

и

организация

социального

обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
процесса.

ОП.06«Гражданское право»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.06 «Гражданское право»
частью

основной

профессиональной

образовательной

является

программы

в

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» для заочного отделения.
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

быть

образовании

в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная

дисциплина

ОП.06

«Гражданское

право»

входит

в

общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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;
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданскоправовой 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 том числе 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;
3. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Общие положения гражданского права.
Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права.
Тема 1.2. Источники гражданского права.
Тема 1.3. Гражданские правоотношения.
Тема 1.4. Граждане как субъекты гражданского права.
Тема 1.5. Юридические лица.
Тема 1.6. Объекты гражданских прав.
Тема 1.7. Сделки.
Тема 1.8. Представительство.
Тема 1.9. Сроки осуществления и защиты, гражданских прав.
Раздел 2. Вещные права.
Тема 2.1. Общие положения о вещном праве и праве собственности.
Тема 2.2. Право собственности граждан.
Тема 2.3. Право собственности юридических лиц.
Тема 2.4. Право общей собственности.
Тема 2.5. Ограниченные вещные права.
Раздел 3. Обязательственное право.
Тема 3.1. Возникновение обязательств.
Тема 3.2. Гражданско-правовой договор.
Тема 3.3. Исполнение обязательств.
Тема 3.4. Гражданско-правовая ответственность
Раздел 4. Отдельные виды обязательств (регулятивные обязательства).

Тема 4.1. Купля-продажа.
Тема 4.2 Рента и пожизненное содержание с иждивением.
Тема 4.3. Аренда.
Тема 4.4 Безвозмездное пользование имуществом.
Тема 4.5. Подряд.
Тема 4.6. Кредитные и расчетные обязательства.
Тема 4.7. Обязательства по оказанию услуг.
Тема 4.8. Поручение.
Тема 4.9. Комиссия.
Тема 4.10. Агентирование.
Тема 4.11. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
Раздел 5. Отдельные виды обязательств (охранительные обязательства).
Тема 5.1. Право интеллектуальной собственности.
Тема 5.2. Наследственное право.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках процесса.
ОП.07 «Семейное право»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.07 «Семейное право»
частью

основной

профессиональной

образовательной

является

программы

в

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» для заочного отделения.
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

быть
в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная

дисциплина

ОП.07

общепрофессиональные дисциплины.

«Семейное

право»

входит

в

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;
3. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Семейное право как отрасль права.
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права.
Тема 1.2. Семейные правоотношения и субъекты семейного права.
Раздел 2. Брак.
Тема 2.1. Понятие брака, условия и порядок его заключения.
Тема 2.2. Прекращение брачных правоотношений.
Тема 2.3. Брак: порядок заключения и прекращения.
Раздел 3. Семья.
Тема 3.1. Понятие семьи, супругов и детей в семейном праве.
Тема 3.2. Права и обязанности супругов.
Тема 3.3. Права и обязанности родителей и детей.
Тема 3.4. Права и обязанности супругов, родителей и детей.
Тема 3.5. Формы семейного воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей.
Тема 3.6. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников, совмещающих работу с обучением.
Тема 3.7. Семейные отношения с участием иностранцев и лиц без гражданства.

Раздел 4. Акты гражданского состояния.
Тема 4.1. Акты гражданского состояния.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС
по

специальности

СПО

40.02.01

«Право

и

организация

социального

обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
процесса.

ОП.08«Гражданский процесс»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.08 «Гражданский процесс» является
частью

основной

профессиональной

образовательной

программы

в

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» для заочного отделения.
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

быть

образовании

в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная

дисциплина

ОП.08

«Гражданский

процесс»

входит

в

общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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 нормативные правовые акты при разрешении практических
ситуаций;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:
- гражданско-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;
3. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Общие положения.
Тема 1.1. Общая характеристика гражданского процессуального права.
Тема 1.2. Принципы гражданского процесса.
Тема 1.3. Гражданские процессуальные правоотношения.
Тема 1.4. Подведомственность гражданских дел.
Тема 1.5. Подсудность гражданских дел.
Тема 1.6. Стороны в гражданском процессе.
Тема 1.7. Третьи лица в гражданском процессе.
Тема 1.8. Участие в гражданском процессе государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права,
свободы и интересы других лиц.
Тема 1.9. Представительство в суде.
Тема 1.10. Процессуальные сроки.
Тема 1.11. Судебные расходы.
Тема 1.12. Ответственность в гражданском судопроизводстве.
Тема 1.13. Иски в гражданском процессе.
Тема 1.14. Доказательства и доказывание.
Раздел 2. Производство в суде I инстанции.
Тема 2.1. Возбуждение гражданского дела в суде.
Тема 2.2. Подготовка дела к судебному разбирательству.
Тема 2.3. Информационное обеспечение судом участников гражданского
процесса.
Тема 2.4. Судебное разбирательство.
Тема 2.5. Постановления суда первой инстанции.

Тема 2.6. Приказное производство.
Тема 2.7. Производство по делам у мирового судьи.
Раздел 3. Производство по делам, возникшим из публичных
правоотношений.
Тема 3.1. Производство по делам, возникшим из публичных правоотношений.
Раздел 4. Особое производство.
Тема 4.1. Особое производство.
Раздел 5. Производство в суде II инстанции.
Тема 5.1. Апелляционное производство.
Тема 5.2. Кассационное производство.
Раздел 6. Надзорное производство.
Тема 6.1. Надзорное производство.
Раздел 7. Пересмотр постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Тема 7.1. Пересмотр постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам.
Раздел 8. Исполнительное право.
Тема 8.1. Исполнительное право.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках процесса.

ОП.09 «Страховое дело»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.09 «Страховое дело» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» для заочного отделения.
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

быть
в

использована

рамках

в

реализации

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.09 «Страховое дело» входит в общепрофессиональные
дисциплины.
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
- 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
3. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Основы организации страхового дела.
Тема 1.1. Экономическая сущность страхования.
Тема 1.2. Основные понятия страхового дела.
Тема 1.3. Классификация и формы проведения страхования.
Тема 1.4. Правовые основы осуществления страховой деятельности.
Раздел

2.

Страховое

дело

в

области

обязательного

социального

страхования.
Тема 2.1. Понятие системы обязательного социального страхования.
Тема 2.2. Страховое дело в сфере обязательного пенсионного страхования.
Тема 2.3. Страховое дело в сфере обязательного социального страхования
случаев временной нетрудоспособности, материнства (отцовства) и детства.

Тема 2.4. Страховое дело в сфере обязательного медицинского страхования.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС
по

специальности

СПО

40.02.01

«Право

и

организация

социального

обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
процесса.

ОП.10 «Статистика»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.10 «Статистика»

является частью

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» для заочного отделения.
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

быть
в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.10 «Статистика» входит в общепрофессиональные
дисциплины.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать основные
выводы;
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических
явлений и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной
техники;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- предмет, метод и задачи статистики;
- общие основы статистической науки;
- принципы организации государственной статистики;
- современные тенденции развития статистического учета;
- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления
информации
- основные формы и виды действующей статистической отчетности;
- технику расчета статистических показателей, характеризующих социальноэкономические явления.
Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Введение в статистику.
Тема 1.1. Предмет, метод, задачи статистики и принципы организации
государственной статистики в Российской Федерации.
Раздел 2. Статистическое наблюдение.
Тема 2.1. Этапы проведения и программно- методологические вопросы
статистического наблюдения.
Тема 2.2. Формы, виды и способы организации статистического наблюдения.
Раздел 3. Сводка и группировка статистических данных.
Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки.
Тема 3.2. Метод группировки в статистике.
Тема 3.3. Ряды распределения в статистике.
Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных
Тема 4.1 Статистические графики. Статистические таблицы.
Раздел 5 Статистические показатели
Тема 5.1. Абсолютные и относительные величины в статистике
Тема 5.2. Средние величины в статистике
Тема 5.3. Показатели вариации в статистике
Тема 5.4. Структурные характеристики вариационного ряда распределения.
Раздел 6.Ряды динамики в статистике
Тема 6.1. Виды и методы анализа рядов динамики.

Тема 6.2 Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики
сезонных колебаний.
Раздел 7. Индексы в статистике
Тема 7.1. Индексы
Раздел 8. Выборочное наблюдение в статистике
Тема 8.1. Способы формирования выборочной совокупности
Тема 8.2. Методы оценки результатов выборочного наблюдения
Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями
Тема 9.1. Методы изучения связи между явлениями
Тема 9.2. Корреляционно-регрессионный анализ
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС
по

специальности

СПО

40.02.01

«Право

и

организация

социального

обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
процесса.

ОП.11 «Экономика организации»
1. Область применения программы
Программа

учебной

дисциплины

ОП.11

«Экономика

организации»

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

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

быть
в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная

дисциплина

ОП.11

«Экономика

организации»

входит

в

общепрофессиональные дисциплины.
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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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;
3. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Сущность организации, как основного звена экономики
отраслей.
Тема 1.1. Организация в условиях рыночной экономики.
Тема 1.2. Формы и виды предпринимательской деятельности.
Раздел 2. Управление основными и оборотными средствами и оценка
эффективности их использования.
Тема 2.1. Основные средства предприятия.
Тема 2.2. Оборотные средства предприятия.
Раздел 3. Состав трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования.
Тема 3.1. Кадры предприятия, производительность труда.
Тема 3.2. Финансы организации.

Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности
организации и методика их расчета.
Тема 4.1. Издержки производства и с/б продукции.
Тема 4.2. Финансовые результаты деятельности предприятия.
Раздел 5. Аспекты развития отрасли, организация хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике.
Тема 5.1. Экономическая эффективность кап/вложений и инвестиционных
проектов.
Тема 5.2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия.
Тема 5.3. Планирование деятельности предприятия.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС
по

специальности

СПО

40.02.01

«Право

и

организация

социального

обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
процесса.

ОП.12«Менеджмент»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.12 «Менеджмент» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» для заочного отделения.
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

быть
в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.12 «Менеджмент»входит в общепрофессиональные
дисциплины.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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 приемы 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;
3. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Сущность, методологические основы и история развития
управления.
Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента.
Тема 1.2. История развития менеджмента.
Раздел 2. Организация как объект управления.
Тема 2.1. Внутренняя и внешняя среда организации.
Раздел 3. Функции менеджмента в рыночной экономике.
Тема 3.1. Цикл менеджмента.
Раздел 4. Процесс принятия и реализации управленческих решений.
Тема 4.1. Теория принятия управленческих решений.
Раздел 5. Методы и стили менеджмента.

Тема 5.1. Система методов управления.
Тема 5.2. Управление конфликтами и стрессами.
Тема 5.3. Управление конфликтами и стрессами.
Тема 5.4. Стили управления.
Раздел 6. Коммуникации и деловое общение.
Тема 6.1. Коммуникации.
Тема 6.2. Деловое и управленческое общение.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках процесса.

ОП.13 «Документационное обеспечение управления»
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.13 «Документационное обеспечение
управления»

является частью основной профессиональной образовательной

программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения» для заочного отделения.
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

быть
в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.13 «Документационное обеспечение управления»
входит в общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с
ГОСТом;

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих 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;
- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления
;
- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального
делопроизводства;
3. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Документирование управленческой деятельности.
Тема 1.1. Содержание и основные задачи современного документационного
обеспечения управления.
Тема 1.2. Основные понятия документационного обеспечения управления.
Раздел 2. Правила оформления основных видов документов.
Тема2.1.

Классификация

документов.

Требования

к

составлению

оформлению документов.
Тема 2.2. Организационные документы.
Тема 2.3. Распорядительные документы.
Тема 2.4. Документы по личному составу.
Тема 2.5. Справочно-информационные документы.
Тема 2.6. Договорно-правовая документация.
Тема 2.7. Документы по внешнеэкономической деятельности.
Тема 2.8. Претензионно - исковая документация.
Раздел 3. Организация работы с документами.
Тема3.1. Организация документооборота: приѐм, обработка, регистрация,
контроль, хранение документов, номенклатура дел.

и

Содержание программы полностью соответствует содержанию
ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках
процесса.

ОП.14 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Область применения программы учебной дисциплины:
Программа учебной дисциплины является основной

частью рабочей

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения"
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
дополнительном

профессиональном

образовании

(при

в

переподготовке

работников в области экономики и управления)
2.

Место

дисциплины

образовательной

структуре

основной

программы:

общепрофессиональному
специальности

в

40.02.01

профессиональной

Дисциплина

циклу

вариативной

"Право

и

части

относится

ФГОС

организация

СПО

к
по

социального

обеспечения" Предшествующие дисциплины: информатика.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
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
деятельности;

прикладные

программы

в

профессиональной

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: назначение,
принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных
систем;
основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности.

Раздел 1. Введение
Тема 1.1. Информационные технологии и информационные системы
Раздел 2 Информационные справочные системы
Тема 2.1. Роль информационных систем в профессиональной деятельности
Раздел 3 Специализированное программное обеспечение
Тема 3.1.Специализированный прикладной продукт
Тема 3.2.Реляционная база данных Access
Тема 3.3.PoverPoint. Создание презентаций
Раздел 4. Интернет технологии
Тема 4.1.Использование интернета Программы - браузеры
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках процесса.

ОП.15«Бухгалтерский учет и отчетность»
1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.15 «Бухгалтерский учет и отчетность»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» для заочного отделения.
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

быть
в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.15«Бухгалтерский учет и отчетность» входит в
общепрофессиональные дисциплины.
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
- применять план счетов и двойную запись
- работать с первичными документами
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
-

национальную систему нормативного регулирования;

-

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;

-

понятие бухгалтерского учета;

-

сущность и значение бухгалтерского учета;

-

основные требования к ведению бухгалтерского учета;

-

предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;

-

строение, содержание бухгалтерского баланса, их виды

-

план счетов бухгалтерского учета;

-

строение счетов и принцип двойной записи

-

учет всех хозяйственных процессов

-

принципы документации и инвентаризации, ревизии

-

регистры и формы бухгалтерского учета;

-

содержание и виды бухгалтерской отчетности;

-

порядок учета хозяйственных средств и расчетов;
5. Тематический план учебной дисциплины

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета.
Тема 1.1. Бухгалтерский учет как источник юридически значимой
информации.
Тема 1.2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности.
Тема 1.3. Предмет и метод бухгалтерского учета.
Тема 1.4. Бухгалтерский баланс.
Тема 1.5. Счета бухгалтерского учета и их взаимосвязь с балансом.
Тема 1.6. Оценка и калькуляция.
Тема 1.7. Основы учета хозяйственных процессов.
Тема 1.8. Документация и необоснованные учетные записи.
Тема 1.9. Инвентаризация.
Тема 1.10. Документальная ревизия.
Раздел 2. Финансовый учет.
Тема 2.1. Учет денежных средств.
Тема 2.2. Учет кредитов и займов.
Тема 2.3. Учет расчетов.
Тема 2.4. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом.
Тема 2.5. Бухгалтерская отчетность организации.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках процесса.

ОП.16«Уголовное право»
1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.16 «Уголовное право»
частью

основной

профессиональной

образовательной

является

программы

в

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» для заочного отделения.
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

быть
в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная

дисциплина

ОП.16

«Уголовное

право»

входит

в

общепрофессиональные дисциплины.
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-правовых
отношений;
- проводить квалификацию преступлений;
- давать юридический анализ отдельного состава преступлений,
- раскрывать содержание его элементов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные принципы и содержание российского уголовного права;
- правовое значение Постановлений Пленума Верховного Суда РФ.
4.Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Общие положения.
Тема 1.1. Понятие уголовного права как отрасли права РФ.
Тема 1.2. Уголовный закон.
Раздел 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

Тема 2.1. Понятие и признаки преступления.
Тема 2.2. Уголовная ответственность и состав преступления как: еѐ основание.
Тема 2.3. Объект преступления.
Тема 2.4. Объективная сторона преступления.
Тема 2.5. Субъективная сторона преступления.
Тема 2.6. Субъект преступления.
Тема 2.7. Стадии совершения умышленного преступления.
Тема 2.8. Соучастие в преступлении.
Тема 2.9. Множественность преступлений.
Тема 2.10. Обстоятельства, исключающие Преступность деяния.
Раздел 3. НАКАЗАНИЕ. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ.
Тема 3.1. Понятие, признаки, цели, система и виды уголовных наказаний.
Тема 3.2. Освобождение от уголовной ответственности.
Тема 3.3. Освобождение от уголовного наказания. Снятие и погашение
судимости.
Раздел 4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
Тема 4.1. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Раздел 5. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА.
Тема 5.1. Принудительные меры медицинского характера.
Раздел 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ.
Тема 6.1. Понятие и система особенной части уголовного права.
Тема 6.2. Квалификация преступлений и еѐ значение.
Тема 6.3. Преступления против жизни и здоровья.
Тема 6.4. Преступления против чести и достоинства личности.
Тема 6.5. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности.
Тема 6.6. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
Тема 6.7. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Раздел 7. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ.
Тема 7.1. Преступления против собственности.

Тема 7.2. Преступления в сфере экономической деятельности.
Тема 7.3. Преступление против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
Раздел 8. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.
Тема 8.1. Преступления против общественной безопасности.
Тема 8.2. Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности.
Тема 8.3. Экологические преступления.
Тема 8.4. Преступления против безопасности движения и эксплуатации
транспортных средств.
Тема 8.5. Преступления в сфере компьютерной информации.
Раздел 9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.
Тема 9.1. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства.
Тема 9.2. Преступления против государственной власти, интересов
государственной службы, службы в органах местного самоуправления.
Тема 9.3. Преступления против правосудия.
Тема 9.4. Преступления против порядка управления.
Тема 9.5. Преступления против военной службы. Преступления против мира и
безопасности человечества.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках процесса.

ОП.17«Уголовный процесс»
1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.17 «Уголовный процесс» является
частью

основной

профессиональной

образовательной

программы

в

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» для заочного отделения.

Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

быть

образовании

в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.

2.Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
Учебная

дисциплина

ОП.17«Уголовный

процесс»

входит

в

общепрофессиональные дисциплины.
3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними отношения;
- разграничивать функции в уголовном судопроизводстве;
- толковать и применять уголовно-процессуальный закон и другие нормативные
правовые акты, касающиеся сферы уголовного судопроизводства;
- самостоятельно принимать уголовно- процессуальные решения и совершать
процессуальные действия в точном соответствии с законом;
- принимать предусмотренные законодательством меры к восстановлению
нарушенных прав участников уголовного судопроизводства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность и содержание основных понятий и категорий уголовнопроцессуального права (уголовно-процессуальная деятельность и
правоотношения, стадии, функции, гарантии, уголовно-процессуальная форма);
- источники уголовно-процессуального права, включая решения
Конституционного суда РФ;
- комплексный характер уголовного процесса, в рамках которого применяются
нормы материального права и реализуются данные и навыки иных отраслей
знания (криминалистики, судебной психологии и др.);

- процессуальный статус участников уголовного процесса и особенности его
реализации на различных стадиях уголовного процесса;
- понятие и свойства доказательств в уголовном процессе, содержание и
принципы процесса доказывания, соотношение доказывания и оперативнорозыскной деятельности;
-сущность и содержание мер процессуального принуждения;
-сущность и содержание уголовного преследования и реабилитации;
-содержание и особенности процессуальной деятельности на отдельных стадиях
уголовного процесса, в различных формах осуществления правосудия в суде 1
инстанции,
- формы международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве, а
также сущность, виды и основания принимаемых решений.
1. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Общие положения.
Тема 1.1. Понятие уголовного процесса, его сущность и назначение.
Тема 1.2. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
Тема 1.3. Участники уголовного судопроизводства.
Тема 1.4. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Тема 1.5. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Тема 1.6. Доказательства и доказывание.
Тема 1.7. Классификация доказательств и ее практическое значение.
Тема 1.8. Понятие источника доказательств. Виды источников доказательств.
Тема 1.9. Меры процессуального принуждения.
Тема 1.10. Понятие, значение и виды мер пресечения в уголовном процессе.
Тема 1.11. Процессуальные сроки, процессуальные документы. Реабилитация.
Раздел 2. Возбуждение уголовного дела.
Тема 2.1. Порядок возбуждения уголовного дела.
Раздел 3. Предварительное расследование.
Тема 3.1. Предварительное расследование: его формы и общие условия.
Тема 3.2. Следственные действия.
Тема 3.3. Понятие, сущность и значение привлечения в качестве обвиняемого.
Тема 3.4. Процессуальный порядок предъявления обвинения.

Тема 3.5. Приостановление и возобновление предварительного расследования.
Тема 3.6. Понятие, значение и виды окончания предварительного
расследования.
Раздел 4. Производство в суде.
Тема 4.1. Судебное производство.
Тема 4.2. Пересмотр решений, не вступивших в законную силу.
Тема 4.3. Стадия исполнение приговора.
Тема 4.4. Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу.
Тема 4.5. Особые производства.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках процесса.

ОП.18«Безопасность жизнедеятельности»
Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.18 «Безопасность жизнедеятельности»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» для заочного отделения.
Программа
дополнительном

учебной

дисциплины

профессиональном

может

образовании

быть
в

использована

рамках

в

реализации

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОП.18 «Безопасность жизнедеятельности» входит в
общепрофессиональные дисциплины.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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 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;

- 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.
Тематический план учебной 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.
Тема 3.1. Порядок и правила оказания первой помощи.
Содержание программы полностью соответствует содержанию ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках процесса.

ПМ -01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты»
Область применения профессионального модуля:
Программа профессионального модуля ПМ -01 «Обеспечение реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»

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

реализации

прав

граждан

в

сфере

пенсионного

обеспечения и социальной защиты и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать

пакет

документов

для

назначения

пенсий,

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение,

перерасчет,

перевод),

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других

социальных

выплат,

используя

информационно-компьютерные

технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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
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 медикосоциальной 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 делового
общения и правила культуры поведения;
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального
и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий,
пособий и других социальных выплат, предоставления услуг;
- понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (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 медикосоциальной 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.
Тематический план профессионального модуля
ПМ -01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты»
МДК 0101. Право социального обеспечения.
Тема 1.1. Предмет, метод, система, источники права социальной защиты.
Тема 1.2. Понятие, система социальной защиты.
Тема 1.3. Система и структура государственных органов.
Тема 1.4. Пенсии.
Тема 1.5. Пособия.
Тема 1.6. Компенсационные выплаты.
Тема 1.7. Государственный Пенсионный фонд.
Тема 1.8. Негосударственные пенсионные фонды.
Тема 1.9. Медико-социальное обслуживание.
Тема 1.10. Международный опыт социальной защиты.

Тема 1.11. Реформы в области социальной политики.
МДК 01.02 Психология социально – правовой деятельности.
Тема 2.1. Представления о личности, еѐ структуре и возрастных изменениях.
Тема 2.2. Социальное обслуживание.
Тема 2.3. Здоровый образ жизни: понятие, сущность, социально – медицинские
аспекты.
Тема 2.4. Понятие «медико – социальная экспертиза»
Тема 2.5. Этические нормы делового общения.
Содержание профессионального модуля полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в
рамках процесса.

ПМ -02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации»
Область применения профессионального модуля:
Программа профессионального модуля ПМ -02 «Организационное
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» для заочного отделения.
Обеспечение

реализации

прав

граждан

в

сфере

пенсионного

обеспечения и социальной защиты и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать

пакет

документов

для

назначения

пенсий,

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение,

перерасчет,

перевод),

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других

социальных

выплат,

используя

информационно-компьютерные

технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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
систем «КонсультантПлюс», «Гарант» или других;
- 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;
- оказывать помощь в получении недостающих документов;
- 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

«КонсультантПлюс», «Гарант» или других;

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

«КонсультантПлюс», «Гарант» или других, 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 «КонсультантПлюс», «Гарант» или другие;
- 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 «КонсультантПлюс», «Гарант»
или другие;
- 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 медикосоциальной экспертизы;
- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и
лиц пожилого возраста;
-

правильно

организовать

(потребителями услуг);

психологический

контакт

с

клиентами

- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы
делового общения и правила культуры поведения;
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий,
пособий и других социальных выплат, предоставления услуг;
- понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению,

пособий,

ежемесячных

денежных

выплат

(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.
Тематический план профессионального модуля
ПМ -02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»
МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
Тема 1.1. Предмет, метод, система, источники права социальной защиты.
Тема 1.2. Понятие, система социальной защиты.
Тема 1.3. Система и структура государственных органов.
Тема 1.4. Пенсии.
Тема 1.5. Пособия.
Тема 1.6. Компенсационные выплаты.
Тема 1.7. Государственный Пенсионный фонд.
Тема 1.8. Негосударственные пенсионные фонды.
Тема 1.9. Медико-социальное обслуживание.
Тема 1.10. Международный опыт социальной защиты.
Тема 1.11. Реформы в области социальной политики.
Содержание профессионального модуля полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в
рамках процесса.

