Аннотация рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных
модулей специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
1. Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Цель дисциплины:
сформировать основные понятия философии, определить роль философии
в жизни человека и общества, изучить важнейшие школы и учения
выдающихся философов, основы научной, философской и религиозной картин
мира,
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 1 –
12.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой
частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
основной и изучается в 3 семестре очной формы обучения.
Содержание дисциплины: 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.
ИСТОРИЯ
Цель дисциплины:
научиться ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире, выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социально - экономических, политических и
культурных проблем в их историческом аспекте;
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 –12.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой
частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
и изучается в 3 семестре очной формы обучения.
Содержание дисциплины: Истоки Российской государственности.
Политическая жизнь России 90-е гг. ХХ века. Духовная жизнь России в
90-е годы ХХ века. Положение России в мире в конце ХХ – начале ХХI вв.
Ближнее зарубежье. Дальнее зарубежье. Россия в ХХI веке. Перспективы
развития России.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цель дисциплины:
обучение практическому владению разговорно - бытовой речью и
деловым языком специальности для активного применения, как в
повседневной, так и в профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 –12.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой
частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин
и изучается с 3 по 5 семестр очной формы обучения.
Содержание
дисциплины:
Вводно-коррективный
курс.
Развитие
монологической и диалогической речи по темам. Новые лексические единицы,
связанные с соответствующими ситуациями общения, реплик-клише речевого
этикета, Развитие навыков чтения литературы по специальности Практикум по
работе с профессионально-ориентированными текстами.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Цель дисциплины:
развитие физических качеств и способностей, совершенствование
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального
здоровья;
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 2, 3,
6, 10.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой
частью цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и
изучается с 3 по 5 семестр очной формы обучения.
Содержание дисциплины: Легкая атлетика. Гимнастика. Спортивные
игры. Плавание.
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Цель дисциплины: научить:
строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами; анализировать свою речь с точки зрения ее
нормативности, уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты
в своей устной и письменной речи; владеть понятием, фонемы, фонетическими
средствами речевой выразительности; владеть нормами словоупотребления,
определять лексическое значение слова; находить и исправлять в тексте
лексические ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; определять
функционально-стилевую
принадлежность
слова; определять слова,
относимые к
авторским новообразованиям; пользоваться нормами
словообразования
применительно к общеупотребительной, общенаучной и

профессиональной лексике; использовать словообразовательные средства в
изобразительно-выразительных целях; употреблять грамматические формы
слов в соответствии с литературной нормой и стилистическими особенностями
создаваемого текста; выявлять грамматические ошибки в тексте; различать
предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и
слова автора, цитаты; пользоваться багажом синтаксических средств при
создании собственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей;
редактировать собственные тексты и тексты других авторов; пользоваться
правилами правописания; различать тексты по их принадлежности к стилям;
продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-научного и
официально-делового стилей в жанрах, соответствующих требованиям
профессиональной подготовки студентов.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2, 3, 4, 5, 6.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является
вариативной
частью
цикла
общих
гуманитарных
и
социальноэкономических дисциплин в 5 семестре по очной форме обучения.
Содержание дисциплины: понятия языка и речи, различия между языком
и речью, функции языка, понятие о литературном языке, формы
литературного
языка,
их
отличительные
особенности,
признаки
литературного языка и типы речевой нормы; понятие культуры речи,
основные компоненты культуры речи (владение языковой, литературной
нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента),
качества, характеризующие речь; основные словари русского языка;
фонетические единицы языка и фонетические средства языковой
выразительности, особенности русского ударения и произношения,
орфоэпические нормы; лексические и фразеологические единицы языка,
лексические и фразеологические нормы, изобразительно-выразительные
возможности лексики и фразеологии, лексические и фразеологические
ошибки;
способы
словообразования,
стилистические
возможности
словообразования; словообразовательные ошибки; самостоятельные и
служебные части речи, нормативное употребление форм слова, стилистику
частей речи: ошибки в формообразовании и употреблении частей речи;
синтаксический строй предложений, выразительные возможности русского
синтаксиса; правила правописания и пунктуации, принципы русской
орфографии и пунктуации, понимать
смыслоразличительную
роль
орфографии и знаков препинания; функционально-смысловые типы речи,
функциональные стили литературного
языка, сферу их использования, их языковые признаки, особенности
построения текста разных стилей.
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Цель дисциплины:
усвоение знаний о культуре как особом свойственном только человеку,
образе жизни, понимание сущности этого явления во всей его сложности и
многообразии.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2, 3, 4, 5, 6.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является
вариативной
частью
цикла
общих
гуманитарных
и
социальноэкономических дисциплин и изучается в 5 семестре по очной форме обучения.
Содержание дисциплины: культурология как наука. Типология культур.
Генезис культуры. Древневосточные цивилизации и типы культуры.
Античность
как
тип
культуры.
Культура
западноевропейского
средневекового общества. Социокультурные характеристики европейского
Возрождения Просвещения. Мир исламской культуры. Русская культура как
особый тип культуры. Культура средневековой Руси. Особенности развития
русской и европейской культуры Х1Х века. «Серебряный век» как
социокультурная эпоха. Культура советской России. Современная западная
культура. Массовая культура. Культура постмодернизма. Наука и техника.
2. Дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла
МАТЕМАТИКА
Цель дисциплины:
сформировать компетенции по решению прикладных задач в области
профессиональной деятельности
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 1 –
6, 9.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой
частью цикла математических и общих естественнонаучных дисциплин и
изучается в 3 семестре по очной форме обучения.
Содержание дисциплины: основные понятия и методы: математического
анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных
чисел, теории вероятностей и математической статистики; основы
интегрального и дифференциального исчисления.
ИНФОРМАТИКА
Цель дисциплины:
сформировать компетенции обучающегося в области использования
современной вычислительной техники; ознакомить с современными
технологиями сбора, обработки, хранения и передачи информации и
тенденциями их развития; обучить принципам построения информационных

моделей, проведения анализа полученных результатов; развить навыки
алгоритмического мышления, овладеть навыками практической работы на
персональных компьютерах и применением готовых программных средств.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие общие компетенции: ОК 1 –
12, ПК 1.5, 2.1 –2.2.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является базовой
частью цикла математических и общих естественнонаучных дисциплин и
изучается в 4 семестре по очной форме обучения.
Содержание дисциплины: MS Word основные функции и задачи.
Оформление таблиц в текстовом документе. Организационные диаграммы
в документе MS Word. MS Excel основные функции и задачи. Выполнение
расчетов средствами Excel. Создание диаграмм. Работа с функциями. Задачи
оптимизации (поиск решения). Графическое изображение статистических
данных и прогнозирование. MS Access основные функции и задачи.
Создание таблиц в СУБД MS Access. Создание запросов в СУБД MS Access.
Создание отчѐтов в СУБД MS Access. MS PoverPoint. Основные функции и
задачи. Создание презентаций по шаблону.
3. Профессиональный цикл
3.1 Дисциплины общепрофессионального цикла
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Цель дисциплины:
овладение основами теории права и теории государства, т.е. изучение
общих закономерностей возникновения, развития и функционирования
государства и права; развитие способности работы с разноплановыми
источниками, в том числе нормативными актами; способность к эффективному
поиску информации, используя максимальное количество нормативных
источников и учебной литературы
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции ОК 4, 9, ПК 1.1.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина относится
к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и изучается
в 3 семестре очной формы обучения. Содержание курса является базовой для
последующего изучения всех правовых дисциплин.
Содержание дисциплины: Общество, государство и право. Теория
государства. Теория права.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Цель дисциплины:
изучение конституционного права России, как системы научных знаний о

закономерностях
развития
государственно-правовых
отношений,
представленных
в
институтах
конституционного права,
используя
максимальное количество нормативных источников и учебной литературы.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2, 4 –6, 8 –9, ПК 1.1,
2.3.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и изучается
в 4 семестре очной формы обучения. Является базой для последующего
изучения всего блока правовых дисциплин: «Гражданское право»,
«Гражданский процесс», «Трудовое право», «Основы экологического права»,
«Право социального обеспечения».
Содержание дисциплины: Конституционное (государственное) право
Российской Федерации как отрасль права, как наука. Конституционное
правоотношение. Учение о конституции. История конституционного развития
России. Основы конституционного строя РФ. Конституционно -правовой статус
человека в Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации.
Содержание и правовое закрепление Российского федерализма. Избирательное
право и избирательный процесс в Российской Федерации. Институт
президента в Российской Федерации. Федеральное Собрание – парламент
Российской Федерации. Исполнительная власть в Российской Федерации.
Судебная власть в Российской Федерации: конституционные основы
деятельности.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Цель дисциплины:
приобретение обучающимися профессиональных компетенций в сфере
государственного и муниципального управления, необходимых для успешной
профессиональной деятельности специалистов в современных условиях;
привитие
практических
навыков
работы
с
административным
законодательством РФ.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2, 4 –6, 8 – 9,
11, 12, ПК 2.3.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и изучается
в 4 семестре очной формы обучения. Является базовой для последующего
изучения правовых дисциплин: «Основы экологического
права»,
«Право
социального обеспечения», «Страховое дело».
Содержание дисциплины: Административно-правовые нормы
и
отношения. Административно-правовой статус граждан, государственных
служащих, предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной

власти. Административно-правовые методы исполнительной власти и
административное принуждение. Административно-процедурное производство.
Государственное управление в современных условиях.
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Цель дисциплины:
приобретение профессиональных компетенций в сфере защиты
экологических прав граждан, юридических лиц, государственных органов и
должностных лиц; изучение правовых основ природопользования.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2, 4, 5, 6, 8 , 9, 10 ,11,
12, ПК 1.1.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и изучается
в 3 семестре очной формы обучения. Является базовой для последующего
изучения правовых дисциплин: «Право социального обеспечения», «Страховое
дело».
Содержание
дисциплины:
Экологические
правоотношения.
Экологические права граждан. Право собственности на природные ресурсы.
Управление в области охраны окружающей среды. Юридическая
ответственность за экологические правонарушения. Международно -правовая
охрана окружающей среды.
ТРУДОВОЕ ПРАВО
Цель дисциплины:
приобретение профессиональных компетенций в сфере возникновения,
действия и прекращения трудовых отношений, режима совместного труда
работников, охраны труда и рассмотрения трудовых споров.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – ОК 6, 8 - 9, ПК 1.1 –
1.4, 1.6, 2.2.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и изучается
в 5 семестре очной формы обучения. Является базовой для последующего
изучения правовых дисциплин: «Гражданское право», «Право социального
обеспечения», «Правовые основы медико-социальной экспертизы».
Содержание дисциплины: Принципы трудового права. Субъекты
трудового права. Правоотношения в сфере трудового права. Социальное
партнерство и коллективные договоры в сфере трудового права. Трудовой
договор. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. Оплата труда.
Гарантии и компенсации. Охрана труда. Материальная ответственность
сторон трудового договора.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Цель дисциплины:
овладение основами гражданского права, выявление особенностей
правового регулирования гражданских правоотношений; усвоение важнейших
нормативных источников гражданского права, получение практических
навыков при решении спорных ситуаций.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2, 4, 9, 11 ,
12, ПК 1.1 –1.2, 1.4.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и изучается в
3-4 семестрах очной формы обучения. Является базовой для последующего
изучения правовых дисциплин: «Гражданский процесс», «Семейное право»,
«Трудовое право», «Основы экологического права», «Право социального
обеспечения».
Содержание дисциплины: Общие положения. Право собственности и
другие вещные права. Общая часть обязательственного права. Отдельные виды
обязательств.
Внедоговорные
обязательства.
Общие
положения
наследственного права. Общие положения права интеллектуальной
собственности.
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Цель дисциплины:
изучение норм, регулирующих общественные отношения, возникающие из
брака, рождения детей, родства и принятия детей на воспитание в условия
семьи (усыновление, опека, попечительство, патронат).
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2, 4, 5, 7 –9,
11, 12, ПК 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и изучается
в 3 семестре очной формы обучения. Является базовой для последующего
изучения правовых дисциплин: «Гражданский процесс», «Трудовое право»,
«Право социального обеспечения».
Содержание дисциплины: Семейные правоотношения и субъекты
семейного права. Брак и брачные правоотношения. Правоотношения между
супругами. Алиментные обязательства. Формы воспитания детей, оставшихся
без попечения родителей. Опека и попечительство. Акты гражданского
состояния.
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Цель дисциплины:

овладение знаниями гражданского процессуального права, теоретическими
положениями науки гражданского процесса; усвоение оснований и условий
применения, а также формирование умений и навыков по применению
процессуальных норм при рассмотрении и разрешении гражданских дел.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1, 2, 4 –9, ПК
1.1, 1.2, 1.4, 2.3.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и изучается
в 4 семестре очной формы обучения. Является базовой для последующего
изучения правовых дисциплин: «Административное право»,
«Трудовое
право», «Право социального обеспечения», «Гражданское право», «Семейное
право».
Содержание дисциплины: Общие положения. Производство в суде первой
инстанции. Производство в суде второй инстанции. Пересмотр судебных
постановлений, вступивших в законную силу Пересмотр судебных
постановлений, вступивших в законную силу. Судебная форма защиты
субъективных прав и охраняемых законом интересов иностранных лиц.
Исполнение судебных постановлений. Несудебные формы защиты гражданских
прав и охраняемых законом интересов.
СТРАХОВОЕ ДЕЛО
Цель дисциплины:
изучение основных вопросов страхового дела, в т.ч. теории и практики
управления риском, основ перестрахования, государственного регулирования
страховой деятельности, а также изучение основ социального страхования.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 –5, 9, ПК 1.1, 1.4,
2.3.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и изучается
в 6 семестре очной формы обучения. Является базовой для последующего
изучения правовых дисциплин: «Административное право», «Право
социального обеспечения», «Семейное право».
Содержание дисциплины: Государственное регулирование страховой
деятельности. Субъекты и объекты страхования. Несостоятельность
(банкротство)
страховых
организаций.
Особенности
осуществления
отдельных видов страхования. Социальное страхование.
СТАТИСТИКА
Цель дисциплины:
овладение приемами

обработки

статистических данных, приобрести

навыки вычисления статистических показателей, познакомить с формами и
порядком составления действующей статистической отчетности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2 –5, ПК 1.5.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и изучается
в 4 семестре очной формы обучения. Является базовой для последующего
изучения дисциплины: «Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации»
Содержание
дисциплины:
Задачи
и
принципы
организации
государственной статистики в РФ. Этапы проведения и программно методологические вопросы статистического наблюдения Формы, виды и
способы организации статистического наблюдения. Задачи и виды
статистической сводки. Ряды распределения в статистике Способы наглядно го
представления статистических данных. Абсолютные и относительные
величины в статистике. Средние величины в статистике. Показатели вариации
в статистике. Структурные характеристики вариационного ряда распределения.
Виды и методы анализа рядов динамики. Методы анализа основной тенденции
(тренда) в рядах динамики. Индексный метод анализа. Выборочное
наблюдение. Методы изучения связи между явлениями.
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Цель дисциплины: приобретение комплексных знаний о принципах и
закономерностях функционирования организации (фирмы) как хозяйственной
системы, о методах планирования и управления ее деятельностью в целях
повышения ее эффективности.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате
освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: ОК
2– 4, ПК 1.1.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и изучается
в 5 семестре. Дисциплина находится в тесной взаимосвязи с дисциплинами
«Страховое дело», «Профессиональная этика», «Организация работы органов и
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации»
Содержание дисциплины: Организация как субъект предпринимательской
деятельности. Ресурсы деятельности организации. Планирование и мотивация
организации. Эффективность деятельности организации.
МЕНЕДЖМЕНТ
Цель дисциплины:
сформировать представления

о

теории

и

практике

менеджмента,

выработать умения и навыки творческого подхода к решению различных
хозяйственных проблем; сформировать целостное представления о процессе
разработки и принятии управленческих решений.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 3, 6 –8,10
–12, ПК 1.2, 2.3.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: предмет относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и изучается
в 4 семестре очной формы обучения. Является основой при изучении
последующих предметов: «Экономика организации», «Организация работы
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации»
Содержание дисциплины: Общие понятия менеджмента. Развитие теории
и практики менеджмента. Функции и принципы менеджмента. Основные
элементы организации и процесса управления. Основные методы и стили
управления. Коммуникативность и управленческое общение. Управление
персоналом. Управление трудовыми процессами. Управленческие решения.
Классификация управленческих решений. Методы принятия и основные
условия эффективности управленческих решений. Личность, власть и авторитет
менеджера. Управление различными отраслями современной экономики.
Управление конфликтами на производстве. Искусство делового общения.
Основные правила делового этикета. Организация проведения деловых
совещаний и переговоров. Основные условия повышения эффективности работы
предприятия.
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Цель дисциплины:
реализация требований, установленных в федеральном государственном
образовательном стандарте среднего профессионального образования в
подготовке специалистов по вопросам документационного обеспечения
управления.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 –5, 8 –9,
ПК 1.1 –1.4, 1.6.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: предмет относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и изучается в
3 семестре очной формы обучения. Содержание курса находится в тесной
взаимосвязи с дисциплинами: «Экономика организации», «Русский
язык и
культура речи», «Административное право».
Содержание дисциплины: Современная регламентация и организация
службы
делопроизводства
(ДОУ).
Документирование
Технологии
делопроизводства управленческой деятельности. Составление и оформление

отдельных видов документов. Автоматизация процессов документационного
обеспечения управления. Хранение документов.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель дисциплины:
использования
изучение
состава,
функций
и
возможностей
информационных систем и технологий в профессиональной деятельности
юриста;
развитие
умений
использовать
компьютерные
и
телекоммуникационные
средства,
справочно-правовые
системы
в
профессиональной деятельности.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1- 6, ПК 1.5,
2.1.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и изучается
в 4 семестре очной формы обучения. Является базовой для последующего
изучения правовых дисциплин:
«Конституционное
право»,
«Административное
право»,
«Право
социального обеспечения», «Организация работы органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации (ПРФ)».
Содержание дисциплины: Общая характеристика информационных
систем. Работа в Microsoft Access. Справочно-правовая система «Гарант».
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель дисциплины:
формирование навыков безопасного поведения, готовности к действиям в
экстремальных ситуациях, заложить основы медицинских знаний и здорового
образа жизни, вооружить будущих выпускников теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для: формирования умений по
обеспечению безопасного взаимодействия человека со средой обитания и
заложить
правовые,
создания рациональных условий деятельности,
нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности
жизнедеятельности и охраны труда.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 12; ПК
1.1 –1.6, 2.1 – 2.3.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла и изучается в
3-4 семестрах очной формы обучения. Содержание курса базируется на знаниях

и умениях, полученных при изучении дисциплины «Физическая культура».
Содержание дисциплины: Современное состояние и негативные факторы
среды обитания. Поведение человека в условиях вынужденной автономии.
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни и
правила безопасного поведения. Источники опасных и вредных факторов среды
обитания, их идентификация и последствия воздействия на организм человека.
Принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой
обитания и создание рациональных условий деятельности. Экологические
основы безопасности. Ликвидация последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий. Медицинская характеристика состояний, требующих
оказания первой медицинской помощи. Методы оказания первой медицинской
помощи. Правовые, нормативно-технические и организационные основы
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
4. Профессиональные модули
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Цель модуля:
изучение норм, регулирующих отношения денежных выплат, в том
числе: пенсий, пособий и компенсаций; отношения по поводу
«натуральных»
видов
социального
обеспечения;
процедурные
и
процессуальные отношения (в связи с установлением юридических фактов,
являющихся основанием для возникновения, изменения и прекращения
отношений по социальному обеспечению, в связи с реализацией права на со
- циальное обеспечение, в связи с защитой нарушенного права на социальное
обеспечение). Приобретение практических навыков общения с различными
категориями граждан, нуждающимися в социальной помощи; установления
психологического контакта с клиентами; адаптации в трудовом ко ллективе;
использования приемов эффективного общения в профессиональной
деятельности и саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
общения с лицами пожилого возраста и инвалидами.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1, 3 –7, 9, 11,
12, ПК 1.1 –1.6.
Место модуля в структуре ППССЗ: относится базовой части
профессионального цикла и изучается в 4 - 5 семестрах очной формы
обучения. Опирается на знания, полученные по дисциплинам «Гражданское
право», «Трудовое право», «Конституционное право». Тесно связана с
изучением модуля «Обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации».
Содержание модуля: Правоотношения в сфере социального обеспечения.

Страховой (трудовой) стаж. Пенсионное обеспечение. Трудовые пенсии.
Пенсии по старости на общих основаниях. Пенсии по инвалидности и по
случаю потери кормильца. Пенсии за выслугу лет. Государственные пенсии.
Пособия и компенсационные выплаты. Пособия и компенсационные выплаты.
Социальная помощь и социальное обслуживание. Применение основ
психологии в социально-правовой деятельности. Этика профессиональной
деятельности юриста. Психологический анализ преступной деятельности.
Девиантное поведение.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цель модуля:
формирование систематизированных научных представлений, практических
навыков о правовых основах социальной защиты в Российской Федерации,
содержании юридических норм, регулирующих отношения в сфере социальной
защиты и организации работы органов социального обеспечения и
Пенсионного фонда РФ.
Требования к уровню освоения содержания модуля: в результате
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 –4, 6 – 9,
11, 12, ПК 2.1 – 2.3.
Место модуля в структуре ППССЗ: является базовой частью
профессионального цикла и изучается в 5 семестр очной формы обучения.
Опирается на знания, полученные по дисциплинам: «Гражданское право»,
«Трудовое
право», «Конституционное
право»,
«Право социального
обеспечения», «Психология социально-правовой деятельности». Дисциплина
является базовой для прохождения производственной практики и написания
выпускной квалификационной работы.
Содержание модуля: Органы социальной защиты населения. Органы
Пенсионного фонда Российской Федерации. Общие вопросы организации
работы органов социального обеспечения. Организация работы районных и
городских органов социальной защиты населения. Организация работы
районных и городских органов Пенсионного фонда РФ. Основные направления
организаторской деятельности органов социальной защиты населения и
Пенсионного фонда РФ.

