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1. Общие положения 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в Колледже 

экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» (далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», Академия, Колледж) по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения с квалификацией базовой 

подготовки – юрист, представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ФГБОУ ВО «СГЮА» на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования (далее – образовательный стандарт, ФГОС СПО), с 

учетом требований рынка труда.  

Данная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (профессиональных модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

При реализации ППССЗ организация вправе применять электронное обучение 

и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированной ППССЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Образовательной организацией должны быть созданы специальные условия для 

получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, под которыми понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
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1.1. Нормативные документы для разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Нормативную правовую базу разработки программы профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от      

12 мая 2014 г. №508 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от       

14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от       

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от      

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утверждены заместителем Министра образования и 

науки Российской Федерации Климовым А. А. 8 апреля 2014 г., № АК–44/05; 

 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»; 

 локальные нормативные акты Академии. 

1.2. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего 

звена 

1.2.1. Цель (миссия) ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения является развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности, а также 

удовлетворение потребностей общества в фундаментально образованных и 

гармонично развитых специалистах, владеющих современными технологиями в 

области соответствующей профессиональной деятельности.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
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1.2.2. Сроки освоения ППССЗ в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1.  

Таблица 1 

 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме 

получения образования 

среднее общее образование 

Юрист 
1 год 10 месяцев 

основное общее образование 2 года 10 месяцев 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок 

получения образования по индивидуальным учебным планам может быть увеличен 

по их желанию не более чем на 1 год. 

1.2.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовой подготовки) на базе среднего общего 

образования в очной форме обучения составляет 95 недель (таблица 2), в том числе:  

 

Таблица 2 

 
Учебные циклы Количество недель Часы 

Аудиторная нагрузка 61 2196 

Самостоятельная работа 1098 

Учебная практика 4 - 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

4 - 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 - 

Промежуточная аттестация 3 - 

Государственная итоговая аттестация 6 - 

Каникулярное время 13 - 

Итого 95  

 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися 

среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. Срок освоения ППССЗ в 

очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при 

обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель; промежуточная 

аттестация – 2 недели; каникулы – 11 недель.  
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1.3. Требования к абитуриенту 

Основные требования к поступающему на обучение по программе среднего 

профессионального образования устанавливаются Правилами приема на обучение в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия» по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации о 

утверждении Порядка приема на обучение по программам среднего 

профессионального образования. 

Прием на ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения осуществляется при наличии у абитуриента документа об 

основном общем образовании или среднем общем образовании в зависимости от 

образования базы приема. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: реализация 

правовых норм в социальной сфере; выполнение государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ППССЗ, 

являются: 

 документы правового характера; 

 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

 пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к 

компетенциям органов и учреждений социальной защиты населения, а также 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

 обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник программы подготовки специалистов среднего звена (базовой 

подготовки) по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в своей профессиональной деятельности должен:  

знать: содержание правовых норм, определяющих конкретную область его 

профессиональной деятельности; понимать их взаимосвязь и значение для 

реализации; права в профессиональной деятельности; формы защиты прав граждан; 

сущность, типы и формы государства, понятие и сущность права; конституционное 

устройство Российской Федерации; психологические особенности и специфику 

делового общения, правила этики в работе юриста; основные правила подготовки 

различных видов документов; владеть профессиональными знаниями в области 

правового социального и пенсионного обеспечения, правового социального 

обеспечения страхования и страхового дела, статистики, предпринимательской 

деятельности, менеджмента, компьютерных и телекоммуникационных систем.  

уметь: обеспечивать соблюдение законодательства в профессиональной 

деятельности; юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства; 

разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; принимать правовые решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законодательством; вскрывать и устанавливать 

факты правонарушений и вносить в установленном порядке предложения о 

наказании виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; оказывать социальную помощь нуждающимся в ней отдельному 

человеку, семье или группе лиц путем поддержки, консультирования в области 

социально-правового и пенсионного обеспечения, реабилитации или использования 

других видов адресной помощи и социальных услуг; владеть этическими и 

правовыми нормами, регулирующими отношения между людьми, между человеком 

и обществом, человеком и окружающей средой; систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию и навыки общения с людьми, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

литературе. 

3. Компетенции выпускника ППССЗ, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной образовательной программы выпускник должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями.  

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями (ОК), 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности:  

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты: 

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 так же 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. 
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

2. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а так же услуг и 

льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Матрица компетенций приведена в Приложении 1. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса, при реализации ППССЗ по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

4.1. Календарный учебный график  

Является основой для организации учебного процесса для каждого года 

обучения и разрабатывается на основе учебного плана по конкретной 

специальности. В нем соответствующими символами для каждого курса и семестра 

определяются сроки (по неделям и месяцам) теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, каникул, практики и государственной итоговой 

аттестации и т.п. 

4.2. Учебный план по специальности 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ); 

 математического и общего естественнонаучного (ЕН); 

 профессионального (П) в состав, которого входят 

общепрофессиональные дисциплины (ОП) и профессиональные модули (ПМ) 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 
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Учебный план включает обязательную часть по учебным циклам, 

составляющую 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (30%), предусматривает расширение подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, и получение дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины и междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются 

образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

циклов ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой 

подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы 

– 48 часов. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться 

по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются 

различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в 

академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

4.3. Аннотации учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

представлены в Приложении 2. 
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4.4. Учебная и производственная практики 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, формирование общих и профессиональных компетенций, 

а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ, обеспечивающим 

реализацию ФГОС СПО по специальности. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленный на обеспечение формирования у обучающихся 

системы умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. При реализации 

ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

Учебная и производственные практики проводятся в целях освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, соответствующих видам 

профессиональной деятельности юриста. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся Колледжем при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрировано 

в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются Колледжем по 

каждому виду практик. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Преддипломная практика – этап учебного процесса, целью которого является 

применение студентом полученных в Колледже знаний, наработка опыта в условиях 

реального предприятия. 

Преддипломная практика является завершающей частью теоретического 

обучения и помогает полностью собрать материал для практической части 

выпускной квалификационной работы. 

Организация и проведение всех видов практик регламентируется Положением 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, и 

соответствующими программами практик.  

Аттестация по итогам всех видов практик проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 
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4.5 Учебные сборы 

В целях подготовки юношей к службе в Вооруженных силах России, 

выполнения ими конституционного долга по защите Отечества и в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 года № 508; 

Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»; Приказа Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 

24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования и учебных пунктах» организуются и 

проводятся пятидневные учебные сборы.  

Сборы проводятся с юношами 2-го курса получающих среднее 

профессиональное образование на базе основного общего образования. Программа 

учебных сборов рассчитана на 35 часов из расчета 7-ми учебных часов в день при 

продолжительности учебного часа 45 минут. 

Сроки проведения устанавливаются в соответствии с распоряжением 

губернатора Саратовской области «О проведении учебных сборов в Саратовской 

области» и согласовываются с Военным комиссариатом Саратовской области. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности               

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

5.1. Общесистемные требования к реализации ППССЗ 

Колледж располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, практической и исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и педагогических работников Колледжа 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (разделе «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 
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5.2. Требования к кадровым условиям реализации ППССЗ 

Реализация ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

В случае обучения в Колледже инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в штат образовательной организации вводятся должности 

тьютора, педагога-психолога, социального педагога (социального работника), 

специалиста по специальным техническим и программным средствам обучения 

инвалидов (сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения образовательного 

процесса обучающихся с нарушением слуха; тифлопедагога для обеспечения 

образовательного процесса обучающихся с нарушением зрения и других 

необходимых специалистов) с целью комплексного сопровождения 

образовательного процесса. 

5.3. Требования к материально-техническому, информационно-

библиотечному и учебно-методическому обеспечению ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям.  

Учебно-методическое обеспечение дисциплин, междисциплинарных курсов и 

практик включает в себя методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов, методические указания по подготовке к 

практическим занятиям, материалы, устанавливающие содержание и порядок 

проведения текущего и промежуточного контроля по дисциплине (вопросы для 

подготовки к экзамену (зачету), тестовые задания). По специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения имеются в наличии методические 

материалы по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям.  

Колледж располагает материально–технической базой, которая обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, практической и исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально–технического обеспечения:  

Кабинеты: 

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического права; 
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теории государства и права; 

конституционного и административного права; 

трудового права; 

гражданского, семейного права и гражданского процесса; 

дисциплин права; 

менеджмента и экономики организации; 

профессиональных дисциплин; 

права социального обеспечения; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

технических средств обучения. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

При проведении лекционных занятий используется мультимедиа комплексы, что 

обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ.  

Библиотека имеет достаточное количество современных учебников и учебных 

пособий по всем циклам дисциплин и постоянно пополняется научными и 

периодическими изданиями: журналами, газетами, сборниками политического 

профиля. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной 

литературы, включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете не менее 1 - 2 экземпляров на каждых 100 

обучающихся. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий).  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
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состоящим не менее чем из 4 наименований российских журналов. При 

использовании электронных изданий Академия обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

Колледж обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом с выходом в 

Интернет в компьютерном классе во время самостоятельной подготовки в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Из компьютерных классов 

обучающиеся Колледжа получают доступ в информационную сеть Интернет, к 

справочно-правовым системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», а также к 

электронным ресурсам библиотеки Академии.  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации ППССЗ 

Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Финансирование реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для данного уровня. 

6. Характеристики среды образовательной организации, обеспечивающие 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников 

Воспитательная работа с обучающимся в Колледже является важнейшей 

составляющей качества подготовки специалистов и проводится с целью 

формирования у каждого обучающегося сознательной гражданской позиции, 

стремления к приумножению нравственных, культурных и общественных 

ценностей, а также выработки навыков конструктивного поведения в новых 

экономических условиях. 

consultantplus://offline/ref=3AF2D0BEAEBFABDFC8109E4B88402A15909043B218A002A5726BC3267592584F79668E03EC832AD347p2K
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Воспитательная работа с обучающимися в Колледже осуществляется в 

соответствии с требованиями Концепции воспитательной работы ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», утвержденной Ученым 

советом, и Программы воспитательной деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» на пять лет. Управление воспитательной 

деятельностью ведется на базе Комплексного плана воспитательной работы со 

студентами ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 

В рамках выполнения Программы воспитательной деятельности в Колледже 

проводятся мероприятия по следующим направлениям:  

1. Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 

ценностей: 

 организация и проведение торжественных и массовых мероприятий, 

посвященных государственным праздникам, важнейшим историческим событиям, 

памятным датам в истории России;  

 проведение посвященных героическим страницам истории нашей Родины 

торжественных собраний, митингов и т.п.;  

 организация студенческих дискуссионных клубов по проблемам социально-

политической, правовой и экономической жизни государства, внутренней и 

внешнеполитической деятельности;  

 мероприятия по формированию гражданского общества и толерантного 

поведения.  

2. Духовно-нравственное воспитание: 

 организация собеседований, локальных социологических исследований по 

изучению личностных качеств обучающихся, их нравственно-этических позиций, 

духовных интересов и стремлений с учетом индивидуальных особенностей и 

способностей;  

 привлечение студентов к работе по профориентации и воспитанию 

учащихся общеобразовательных школ г. Саратова и Саратовской области, детских 

домов, интернатов;  

 шефская работа в интернатах и домах ребенка г. Саратова.  

3. Патриотическое воспитание:  

 проведение и участие в академических, городских и региональных научно-

методических семинарах, конференций по вопросам патриотизма;  

 проведение в Колледже конкурсов, посвящённых истории России, региона и 

«Малой Родины»; истории Академии, Колледжа; поиск, сбор и изучение архивных 

документов;  

 организация постоянно действующих тематических выставок, конкурсов 

работ; сбор исторических материалов; подготовка и издание в Академии научных и 

учебно-методических материалов по результатам их работы;  

 проведение социологических исследований среди студентов по вопросам 

патриотического воспитания: его значения, исторической и моральной ценности, 

влияния на будущие поколения;  
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 проведение индивидуальных и групповых бесед, семинаров круглых столов 

по вопросам оценки обучающимися своих гражданских позиций и понятий 

национальных и общечеловеческих ценностей, идеалов демократии, историко-

патриотического отношения к России;  

 проведение конкурсов, научно-исторических конференций (по гражданско-

правовому воспитанию, воспитательному потенциалу гуманитарных, юридических 

и социально-экономических дисциплин);  

 организация смотров-конкурсов на лучшее содержание и реализацию 

военно-патриотической работы в группах, на курсах, в Колледже;  

 участие обучающихся: во Всероссийских акциях «Я – гражданин России», 

«Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся!» (ежегодно). 

4. Правовое воспитание студентов: 

 организация факультативных занятий, кружков, клубов (по интересам), 

использование наглядной агитации для ознакомления обучающихся с содержанием 

правовых знаний по проблемам гражданско-правового воспитания;  

 организация диспутов, дискуссий по проблемам права и правосознания; 

проведение циклов лекций, бесед, а также консультаций для обучающихся с 

разъяснением правовых вопросов «Конституционные права и обязанности 

гражданина России», «Правовой статус студента» и др.;  

 ознакомление обучающихся с работой судебных органов, Следственного 

комитета, полиции, органов внутренних дел, прокуратуры, адвокатуры, 

практикующих специалистов в области юриспруденции и т.д.;  

 взаимодействие административных и управленческих структур, 

преподавательских коллективов, сотрудников социально-психологической службы 

Академии и Колледжа с правоохранительными органами по предупреждению 

правонарушений среди обучающихся.  

5. Эстетическое воспитание:  

 разработка и осуществление комплекса мер по развитию художественного 

творчества и самостоятельности обучающихся с учетом их эстетических интересов 

и потребностей, возможностей использования социально-культурного потенциала 

Академии, Колледжа, города, региона;  

 проведение в Колледже различных мероприятий по пропаганде 

отечественной, зарубежной культуры, литературы, искусства, музыки с 

концентрацией внимания на повышение уровня знания обучающихся русского, 

родного языков, их интеллектуального, культурного и художественного значения;  

 участие обучающихся Колледжа в городских и межрегиональных смотрах-

конкурсах, творческих отчетах, выставках художественного творчества студентов, 

фестивалях коллективов художественной самодеятельности, оформлении стендов, 

посвященных досуговой деятельности;  

 проведение читательских и зрительских конференций, бесед за круглым 

столом, тематических вечеров по искусству;  

 размещение на сайте Колледжа материалов, отражающих достижения в 
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области художественного творчества обучающихся;  

 проведение социологических опросов обучающихся для определения уровня 

эстетической культуры, духовных потребностей и интересов студентов с целью 

повышения эффективности воспитательной деятельности по данному направлению.  

6. Профессионально-творческое и трудовое воспитание, организация 

внеучебной работы:  

 создание и реализация программ научно-исследовательской работы 

обучающихся. Привлечение студентов во внеучебное время (в академической 

юридической клинике, НСО, в научных кружках, проблемных группах и т.п.) во 

взаимодействии с аппаратом проректора по научной работе и заведующими 

кафедрами;  

 проведение занятий, опытно-экспериментальных работ и реализация 

инновационных методик и технологий по выявлению творческих способностей и 

ускоренному развитию творческих дарований (во взаимодействии с аппаратом 

проректора по инновационному развитию и международному сотрудничеству);  

 организация взаимопомощи между обучающимися старших и младших 

курсов (тьюторство) в процессе учебной, исследовательской, трудовой и 

общественной деятельности;  

 пропаганда трудовых достижений ученых и преподавателей на занятиях, 

научных конференциях и в средствах массовой информации Академии, Колледжа, 

города, области.  

Студенческий клуб Колледжа состоит из творческих студий и ведет работу по 

развитию самодеятельного творчества по следующим направлениям:  

 вокальное (сольное, хоровое и ансамблевое пение);  

 хореографическое (бальные, эстрадные, народные, национальные, 

современные и спортивные танцы);  

 театральное (СТЭМ, КВН, разговорный жанр, театр малых форм, авторское 

творчество, студенческий театр);  

 вокально-инструментальное направление.  

7. Физическое воспитание студентов. Формирование здорового образа 

жизни:  

 проведение мероприятий по антиалкогольному просвещению, профилактике 

наркомании, табакокурения (лекции и беседы наркологов, психотерапевтов, 

представителей судебных и правоохранительных органов);  

 осуществление мер по совершенствованию организации и повышению 

качества лечебно-профилактического и оздоровительно-спортивного обеспечения 

студентов;  

 систематическое проведение в Колледже массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятий;  

 организация и создание студенческих групп для занятий физической 

культурой с учетом физиологического состояния здоровья обучающихся 

(адаптивная физическая культура);  
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 проведение мониторинга физического здоровья и работоспособности 

студентов; разработка и реализация медико-биологических рекомендаций по 

оздоровлению студентов и их адаптации (1 курсов) к условиям Колледжа.  

8. Семейно-бытовое воспитание:  

 организация лекций, бесед, консультаций по проблемам семейно-бытовых 

отношений, воспитанию детей, развитию положительных традиций, сохраняющихся 

в семьях родителей;  

 осуществление мер по социальной поддержке семей студентов;  

 проведение устных журналов «Моя родословная», «Семейные традиции», 

семинара-тренинга «Жизнь, достойная человека». 

9. Обеспеченность социально-бытовыми условиями 

Особое внимание уделяется сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

малоимущим студентам. Им оказывается материальная помощь.  

Активно применяется моральное и материальное поощрение – награждение 

грамотами, похвальными письмами, объявление благодарности, выплата 

повышенных стипендий, занесение на Доску почета.  

Для иногородних студентов предоставляются места в благоустроенных 

общежитиях.  

Для тех, кто живет в студенческих общежитиях, созданы необходимые 

условия для организации досуга, проведения различных культурных и спортивных 

мероприятий. В распоряжении обучающихся имеются комнаты отдыха, комнаты 

для занятий, спортивные комнаты, оснащенные необходимым оборудованием и 

инвентарем. Проводится широкий спектр культурно-развлекательных мероприятий: 

спорт, игры, диско, конкурсы, творческие вечера, интеллектуальные мероприятия 

(лекции, экскурсии, встречи с интересными людьми), походы в театр, музей, 

совместное проведение праздников, поездок на природу и т.д. В общежитиях 

имеется доступ в Интернет. 

10. Психолого-консультационная и специальная профилактическая работа 

Для обучающихся Колледжа в Академии имеется психологическая служба, в 

которой работают 4 психолога. Службой реализуются следующие социально-

психологические и психолого-педагогические программы: 

 Программа «Кабинет Доверия»; 

 Программа «Адаптация»; 

 Программа «Молодая семья»; 

 Программа по профилактике ВИЧ – инфекции «Право быть здоровым»;  

 Программа «Эффективное общение»; 

 Программа «Конкурентоспособность на рынке труда»; 

 Программа «Развитие толерантности»; 

 Программа «Репродуктивный выбор»; 

 Программа «Профилактика табакокурения»; 
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 Программа «Здоровый образ жизни». 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся.  

7.1. Текущий контроль успеваемости  

Текущий контроль успеваемости подразумевает регулярную проверку и 

контроль освоения обучающимися программного материала учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и может иметь следующие 

виды: входной, оперативный и рубежный контроль.  

Целью текущего контроля успеваемости является оценка качества освоения 

обучающимися учебных дисциплин ППССЗ в течение всего периода обучения. 

Основными задачами являются повышение качества и прочности знаний 

обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной работы, 

укрепление обратной связи между обучающимся и преподавателем, 

совершенствование работы предметных (цикловых) комиссий по развитию навыков 

самостоятельной работы и повышению академической активности обучающихся. 

Главная задача текущего контроля успеваемости – повышение мотивации 

обучающихся к регулярной учебной работе, самостоятельной работе, углублению 

знаний, дифференциации итоговой оценки знаний. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется систематически. Текущий контроль знаний осуществляется на 

учебном занятии. Формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменный 

опрос, контрольная работа, практическая работа, лабораторная работа, зачет по теме 

и др.  

7.2. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация позволяет определить степень освоения 

обучающимися программ по отдельным учебным дисциплинам за курс (семестр), а 

также оценить полученные ими теоретические знания, прочность их закрепления, 

развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, 

способность синтезировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач. Формами промежуточной аттестации при условии 

установления их учебным планом являются зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, защита курсовой работы, другая форма контроля.  

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения, периодичность промежуточной 
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аттестации определяется учебными планами. Количество экзаменов в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8 в учебном году, а 

количество зачётов – 10.  

Для осуществления процедур промежуточной аттестации обучающихся в 

образовательной организации созданы фонды оценочных средств по каждой 

дисциплине, позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

профессиональной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы (ППССЗ) среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования государственная итоговая 

аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией, которая 

создается Колледжем по реализуемой образовательной программе среднего 

профессионального образования.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников Колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

педагогических работников,  представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

ректора Академии.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря).  

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается 

лицо, не работающее в Колледже, из числа:  

 руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;  
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 представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

Директор Колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию.  

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года.  

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется по завершении освоения образовательной программы (ППССЗ) в 

полном объеме. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости 

и результатов промежуточной аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе (ППССЗ) среднего профессионального образования.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 

способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей.  

Продолжительность проведения Государственной итоговой аттестации –         

6 недель: подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели, защита 

выпускной квалификационной работы – 2 недели.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена». 

Сроки проведения Государственной итоговой аттестации определяются 

графиком учебного процесса Колледжа на текущий учебный год.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение студентом 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 
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каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с места прохождения 

преддипломной практики.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний доводятся до 

сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации.  

Выпускникам, освоившим ППССЗ по специальности в полном объеме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании.  

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается не более двух раз.  

Процедура проведения государственной (итоговой) аттестации 

регламентируется Программой государственной итоговой аттестации по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой 

подготовки). 

8. Возможность продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

подготовлен к освоению основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

Совершенствование ППССЗ включает систему обеспечения качества 

подготовки, в том числе мониторинг и периодическое обновление образовательной 

программы; обеспечение компетентности преподавательского состава.  

В Колледже существует система внешней оценки качества реализации 

образовательной программы, которая включает учет и анализ мнений 

работодателей, учащихся, выпускников и других субъектов образовательного 

процесса. Внешняя оценка качества реализации образовательной программы 

предназначена для установления степени удовлетворенности субъектов 

профессиональной деятельности качеством образования с целью совершенствования 

технологий развития профессиональных и личностных качеств выпускников. 
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ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения разработана на период действия ФГОС СПО по специальности и может 

ежегодно обновляться с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений являются: 

нормативные документы Министерства образования и науки РФ, рекомендации 

УМО по специальности, предложения преподавателей относительно изменений 

технологий и содержания обучения; результаты самообследования, 

административные проверки, внутренний аудит, изменения в учебно-методическом, 

кадровом и материально-техническом обеспечении реализации ППССЗ и др. 

условия.  
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Приложение 1 

Матрица компетенций 

Дисциплина, раздел ППССЗ Общие компетенции Профессиональные компетенции 

Код 
Наименование 

дисциплины О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0
 

О
К

 1
1
 

О
К

 1
2
 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 1
.5

 

П
К

 1
.6

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

БД Базовые дисциплины 
            

         

БД.01 Русский язык 
            

         

БД.02 Литература 
            

         

БД.03 Иностранный язык 
            

         

БД.04 История 
            

         

БД.05 Обществознание 
            

         

БД.06 Естествознание 
            

         

БД.07 Физическая культура 
            

         

БД.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности             
         

БД.09 Экология 
            

         

ПД Профильные 

дисциплины             
         

ПД.01 Право 
            

         

ПД.02 Математика 
            

         

ПД.03 Информатика 
            

         

ПД.04 Экономика 
            

         

ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 
            

         

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + + + + +          

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + + + +          

ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + + + + +          
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ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

+ + 
  

+ 
   

+ 
  

         

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи      
+ 

 
+ 

   
+          

ЕН Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

            
         

ЕН.01 Математика + + + + + + 
  

+ 
   

         

ЕН.02 Информатика + + + + + + + + + + + +     +  + +  

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины             
         

ОП.01 Теория государства и 

права    
+ 

    
+ 

   
+         

ОП.02 Конституционное право 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ + 
   

+        + 

ОП.03 Административное право 
 

+ 
 

+ + + 
 

+ + 
 

+ +         + 

ОП.04 Основы экологического 

права  
+ 

 
+ + + 

 
+ + + + + +         

ОП.05 Трудовое право + + + + + + 
 

+ + 
   

+ + + +    +  

ОП.06 Гражданское право 
 

+ 
 

+ 
    

+ 
 

+ + + +  +      

ОП.07 Семейное право 
 

+ 
 

+ + 
 

+ + + 
 

+ + + +  + +   +  

ОП.08 Гражданский процесс + + 
 

+ + + + + + 
   

+ +  +     + 

ОП.09 Страховое дело + + + + + 
   

+ 
   

+   +     + 

ОП.10 Статистика 
 

+ + + + 
       

    +     

ОП.11 Экономика организации 
 

+ + + 
        

+         

ОП.12 Менеджмент + + + 
  

+ + + 
 

+ + +  +       + 

ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 
+ + + + + 

  
+ + 

   
+ + + +  +    

ОП.14 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + 
      

    +  +   

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ОП.16 Правоохранительные 

органы 
+ + + + + 

   
+ 

   
         

ОП.17 Уголовное право + 
  

+ 
    

+ 
   

         

ОП.18 Уголовный процесс + + 
 

+ 
        

         

ОП.19 Финансовое право 
   

+ + 
   

+ 
   

         

ПМ Профессиональные 

модули             
         

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + +    

МДК.01.01 Право социального 

обеспечения 
+ 

 
+ + + + + 

 
+ 

  
+ + + + + + +    

МДК.01.02 Психология социально-

правовой деятельности 
+ 

 
+ + + + + 

   
+ +  +    +    

УП.01.01 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + +    

ПМ.02 Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

+ + + + + + + + + + + +       + + + 

МДК.02.01 Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР) 

            
      + + + 
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ПП.02.01 Производственная 

практика 
+ + + + + + + + + + + +       + + + 
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Приложение 2 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык» является 

комплексное изучение норм современного русского языка, 

сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Русский язык» является базовой дисциплиной 

общеобразовательной подготовки обязательной части 

образовательной программы специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Знания и умения, 

получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: систему русского языка его уровни и единицы; 

закономерности функционирования языка, базовые понятия 

лингвистики; комплекс орфоэпических, фонетических, лексических, 

орфографических, пунктуационных и синтаксических норм русского 

литературного языка; систему стилей русского литературного языка, 

типы речи; правила устной и письменной коммуникации; основные 

нормы речевого этикета; 

уметь: использовать орфоэпические, фонетические, 

лексические, орфографические, пунктуационные и синтаксические 

нормы русского литературного языка в устной и письменной 

коммуникации; применять навыки самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; применять аналитические 

умения в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров; анализировать текст с 

точки зрения соблюдения языковых норм, наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; соблюдать 

речевой этикет в различных сферах коммуникации. 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение. Язык и речь. 

2. Слово и его лексическое значение. 

3. Системные отношения в лексике. 

4. Фонетика. Орфоэпия. 

5. Морфемика. Состав слова. 

6. Способы образования слов. 

7. Основные принципы русской орфографии. 

8. Орфограмма «Гласная в корне слова». 

9. Правописание гласных после шипящих и Ц. 

10. Правописание согласных. 

11. Правописание приставок. 

12. Имя существительное. 

13. Имя прилагательное. 

14. Имя Числительное. 

15. Местоимение. 

16. Глагол. 



32 

 

17. Причастие. 

18. Деепричастие. 

19. Наречие. 

20. Правописание суффиксов -Н- и -НН- в различных частях 

речи. 

21. Правописание и функции служебных слов. 

22. Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание. 

Виды синтаксической связи. 

23. Классификация предложений. Простое предложение. 

Двусоставные и односоставные предложения. Грамматическая 

основа предложения. Предложения с однородными членами. 

24. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

25. Сложное предложение. 

26. Бессоюзное предложение. 

27. Предложения с чужой речью. 

28. Функциональные стили речи. 

29. Основные виды тропов и их использование в тексте. 

Используемые 

информационные 

средства и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Русский язык. Теория: Учебник / Климовская Г.И., - 3-е изд., 

стер. - М.:Флинта, 2017. - 259 с.: ISBN 978-5-9765-1223-8 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454180 

2. Русский язык: Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. 

Орфография / Мусатов В.Н., - 3-е изд., перераб. - М.:Флинта, 2017. - 

328 с.: ISBN 978-5-89349-949-0- 

http://znanium.com/bookread2.php?book=456282 

3. Рогачева, Е. Н. Русский язык: синтаксис и пунктуация. 

Второй уровень владения языком[Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е. Н. Рогачева, О. А. Фролова, Е. А. Лазуткина. — М. : 

ФЛИНТА, 2013. — 117 с. - ISBN 978-5-9765-1771-4 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462965 

Информационно-справочные системы 

1. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

2. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

3. Федеральный портал: [электронный ресурс] // Российское 

образование. М., URL.: www.edu.ru/  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Комбинированный опрос, словарная орфографическая работа, 

выборочный диктант, графический диктант, тестирование, 

творческое задание, пунктуационный анализ контекстов различной 

стилистики. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454180
http://znanium.com/bookread2.php?book=456282
http://znanium.com/bookread2.php?book=462965
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Литература» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Литература» является изучение 

текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, владение навыками анализа художественных 

произведений с учётом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Литература» является базовой дисциплиной 

общеобразовательной подготовки обязательной части 

образовательной программы специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Знания и умения, 

получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: основные этапы развития историко-литературного 

процесса конца XVIII – начала XXI вв; содержание изучаемых 

произведений русской классической литературы, их историко-

культурный контекст; основные этапы биографии и творчества 

изучаемых авторов; базовые понятия литературоведения; средства 

художественной выразительности; подходы к интерпретации и к 

анализу художественных произведений; 

уметь: интерпретировать литературные произведения с 

использованием сведений по истории и теории литературы; 

анализировать поэтику и проблематику изученного произведения; 

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в аргументированных устных и 

письменных высказываниях; рассматривать творчество автора и 

отдельное произведение с учетом логики непрерывного развития 

историко-литературного процесса. 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение. Историко-культурный процесс и периодизация 

русской литературы. 

2. Жизнь и творчество А.С. Пушкина. 

3. Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова. 

4. Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. 

5. Становление и развитие реализма в русской литературе 1830-

1850-х гг. 

6. Жизнь и творчество А.Н. Островского. 

7. Жизнь и творчество И.А. Гончарова. 

8. Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева и А.А. Фета. 

9. Жизнь и творчество И.С. Тургенева. 

10. Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. 

11. Жизнь и творчество Н.С. Лескова. 

12. Жизнь и творчество М.Е. Салтыков-Щедрина. 

13. Жизнь и творчество Ф.М. Достоевский. 

14. Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 

15. Жизнь и творчество А.П. Чехова. 

16. Основные тенденции в развитии зарубежной и русской 

литературы конца XIX - начала XX вв. 

17. Жизнь и творчество М. Горького. 
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18. Жизнь и творчество И.А. Бунина. 

19. Жизнь и творчество А.И. Куприна. 

20. Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век русской поэзии. 

21. Жизнь и творчество А.А. Блока. 

22. Жизнь и творчество С.А. Есенина. 

23. Жизнь и творчество В.В. Маяковского. 

24. Новаторство в лирике А. Блока, С. Есенина, В. 

Маяковского. 

25. Гражданская война в советской литературе. 

26. Жизнь и творчество М.А. Шолохова. 

27. Жизнь и творчество А.А. Ахматовой. 

28. Жизнь и творчество М.И. Цветаевой. 

29. Жизнь и творчество Б.Л. Пастернака. 

30. Жизнь и творчество М.А. Булгакова. 

31. Советская литература в годы Великой Отечественной 

войны. 

32. Обзор русской литературы второй половины XX века. 

33. Жизнь и творчество А.Т. Твардовского. 

34. Жизнь и творчество А.И. Солженицына. 

35. Творчество писателей-прозаиков в 1950-1980-е годы. 

36. Жизнь и творчество В.М. Шукшина. 

37. Драматургия 1950-1980-х годов. 

38. Творчество поэтов в 1950-1980-е годы (обзор). 

39. Авторская песня. 

40. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х гг. 

41. Литература начала ХХI века. 

Используемые 

информационные 

средства и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Русская литература XVIII века: Хрестоматия мемуаров, 

эпистолярных материалов и литературно-критических 

статей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. проф. О. М. 

Буранка. . 3-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 369 с. - ISBN 978-5-

9765-0130-0 - http://znanium.com/bookread2.php?book=457963 

2. Русская литература Серебряного века. Поэтика символизма: 

Учебное пособие / Минералова И.Г., - 6-е изд., стер. - М.:Флинта, 

2017. - 270 с.: ISBN 978-5-89349-474-7 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=465555 

3. Зарубежная литература XX века : практические занятия: 

Практикум / Кабанова И.В., - 3-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 472 

с.: ISBN 978-5-89349-977-3 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=465640 

4. Русская и зарубежная литература: Учебник / Под ред. 

Сигова В.К. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.: 60x90 1/16. - 

(Среднее профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-

5-16-010582-6 - http://znanium.com/bookread2.php?book=506894 

Информационно-справочные системы 

1. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

2. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

3. Федеральный портал: [электронный ресурс] // Российское 

образование. М., URL.: www.edu.ru/  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

http://znanium.com/bookread2.php?book=457963
http://znanium.com/bookread2.php?book=465555
http://znanium.com/bookread2.php?book=465640
http://znanium.com/bookread2.php?book=506894
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для собеседования по темам, фонд тестовых заданий, 

темы рефератов. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» (английский) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) является совершенствование и дальнейшее развитие 

межкультурного профессионально-достаточного уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, на основе полученных 

лингвистических знаний и сформированных навыков и умений, 

необходимых для эффективного общения в различных ситуациях 

профессиональной и научной деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) относится к 

общеобразовательному циклу базовых дисциплин (БД), 

обеспечивающих профессиональную подготовку по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе 

основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Знания и умения, 

получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: лексику профессионального характера, грамматические 

структуры, обеспечивающие коммуникацию профессиональной 

направленности; правила делового этикета; различные способы 

решения профессиональных задач; способы и методы решения задач 

в стандартных и нестандартных ситуациях; социокультурные 

особенности стран изучаемого языка, культурные стереотипы; 

правила работы с онлайн словарями и справочниками; способы 

устной и письменной коммуникации; речевые клише и выражения 

для эффективного общения в группе; методы работы с 

грамматическими справочниками и словарями; нормы и правила 

поведения в странах изучаемого языка; 

уметь: ориентироваться в социокультурных реалиях стран 

изучаемого языка, вести деловую переписку, составлять резюме, 

общаться по телефону, проводить деловые встречи, презентации; 

использовать различные информационные ресурсы для выполнения 

профессиональной деятельности; системно анализировать ситуацию, 

учитывать множество условий, выбирать оптимальный вариант 

решения, выделять главную и второстепенную информацию. 

Прогнозировать возможные проблемы и мероприятия по их 

предотвращению; выстраивать общение на иностранном языке в 
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соответствие с социокультурными особенностями стран изучаемого 

языка; использовать информационные ресурсы для поиска 

информации, необходимой для перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; эффективно 

взаимодействовать с членами группы при проведении деловых и 

ролевых игр на иностранном языке; организовывать работу команды 

при выполнении групповых заданий; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; применять на практике полученные знания по деловому 

этикету и психологическим основам общения. 

Содержание 

дисциплины 

1. Английский язык как язык международного общения. 

2. Семья и родственные отношения. 

3. Межличностные отношения. 

4. Крепкие узы. 

5. Хобби. 

6. Средства массовой информации. 

7. Россия. Географическое положение. Государственное 

устройство. Достопримечательности. 

8. Праздники. Культурные и национальные традиции. 

9. Питание и здоровье. 

10. Здоровье. 

11. Экскурсии и путешествия. 

12. Права и обязанности. 

13. Защита окружающей среды. 

14. Научно-технический прогресс: за и против. 

15. Моя будущая профессия. 

16. Деловое общение. 

Используемые 

информационные, 

средства и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Английский язык: Учебник / Восковская А.С., Карпова Т.А. 

- Рн/Д:Феникс, 2016. - 376 с. ISBN 978-5-222-26881-0 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=910330 

2. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — www.dx.doi.org/10.12737/22856. URL: 

http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=930483 

3. Гальчук, Л.М. 5D English Grammar in Charts, Exercises, Film-

based Tasks, Texts and Tests — Грамматика английского языка: 

коммуникативный курс: учеб. пособие / Л.М. Гальчук. — М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 439 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559505 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://1september.ru  

2. http://www.cec.sped.org  

3. http://www.washtimes.com  

4. http://bbc.co.uk   

5. http://youtube.com  

6. http://teachers.net/gazette  

7. http://www.aboutbritain.com  

8. http://translate.google.ru  

9. http://www.teachers-uk.co.uk  

10. http://www.britannica.com  

11. http://www.timeplan.com 

http://znanium.com/bookread2.php?book=910330
http://www.dx.doi.org/10.12737/22856
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=930483
http://znanium.com/bookread2.php?book=559505
http://www.timeplan.com/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, тестовые задания, групповая дискуссия, 

работа с глоссарием, сообщения, ролевая игра, выполнение 

упражнений, мультимедийные презентации, письменная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачёт, дифференцированный зачёт. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» (немецкий) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

является совершенствование и дальнейшее развитие 

межкультурного профессионально-достаточного уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, на основе полученных 

лингвистических знаний и сформированных навыков и умений, 

необходимых для эффективного общения в различных ситуациях 

профессиональной и научной деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к 

общеобразовательному циклу базовых дисциплин (БД), 

обеспечивающих профессиональную подготовку по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе 

основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Знания и умения, 

получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: лексику профессионального характера, грамматические 

структуры, обеспечивающие коммуникацию профессиональной 

направленности; правила делового этикета; различные способы 

решения профессиональных задач; способы и методы решения задач 

в стандартных и нестандартных ситуациях; социокультурные 

особенности стран изучаемого языка, культурные стереотипы; 

правила работы с онлайн словарями и справочниками; способы 

устной и письменной коммуникации; речевые клише и выражения 

для эффективного общения в группе; методы работы с 

грамматическими справочниками и словарями; нормы и правила 

поведения в странах изучаемого языка; 

уметь: ориентироваться в социокультурных реалиях стран 

изучаемого языка, вести деловую переписку, составлять резюме, 

общаться по телефону, проводить деловые встречи, презентации; 

использовать различные информационные ресурсы для выполнения 

профессиональной деятельности; системно анализировать ситуацию, 

учитывать множество условий, выбирать оптимальный вариант 

решения, выделять главную и второстепенную информацию. 

Прогнозировать возможные проблемы и мероприятия по их 
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предотвращению; выстраивать общение на иностранном языке в 

соответствие с социокультурными особенностями стран изучаемого 

языка; использовать информационные ресурсы для поиска 

информации, необходимой для  перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; эффективно 

взаимодействовать с членами группы при проведении деловых и 

ролевых игр на иностранном языке; организовывать работу команды 

при выполнении групповых заданий; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; применять на практике полученные знания по деловому 

этикету и психологическим основам общения. 

Содержание  

дисциплины 

1. Вводно-коррективный курс. 

2. Мы изучаем немецкий язык. 

3. Семья и семейные отношения, интересы и увлечения. 

4. Моя квартира (дом), интерьер, виды жилья. 

5. Распорядок дня студента, домашние обязанности. 

6. Школа, образование, колледж. 

7. Систематизация лексико-грамматического материала. 

8. Выбор профессии, моя специальность. 

9. Страноведение. Россия и Германия: сравнительная 

характеристика двух стран. 

10. Страноведение. Праздники в России и Германии. 

11. Страноведение. Немецкоязычные страны: люди и города. 

12. Экскурсии, путешествия, деловые поездки. 

13. Свободное время, досуг, ориентировка в городе. 

14. Мир вокруг нас: проблемы окружающей среды. 

15. 21 век и научно-технический прогресс. 

16. Итоговое занятие. Систематизация лексико-

грамматического материала. 

Используемые 

информационные 

средства и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Петрова Г.С. Немецкий язык. Словообразование. 

Грамматика. М., Изд-во «Флинта», 2013. 

http://znanium.com/bookread.php?book=466313 

2. Кострова О.А. Экспрессивный синтаксис современного 

немецкого языка. М., Флинта, 2012. 

http://znanium.com/bookread.php?book=490140 . 

3. Бызылев В.Н. Дидактика перевода. Хрестоматия и учебные 

задания. Уч. пособие. М., Флинта, 2012. 

http://znanium.com/bookread.php?book=454812  

Информационно-справочные системы 
3. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

4. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

3. Федеральный портал: [электронный ресурс] // Российское 

образование. М., URL.: www.edu.ru/  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения практических занятий, укомплектованная 

необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

http://znanium.com/bookread.php?book=466313
http://znanium.com/bookread.php?book=490140
http://znanium.com/bookread.php?book=454812
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, тестовые задания, групповая дискуссия, 

работа с глоссарием, сообщения, аудирование, ролевая игра, 

выполнение упражнений, мультимедийные презентации, 

ассоциограмма. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачёт, дифференцированный зачёт. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История» является  

воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, правовых доктрин; расширение социального 

опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История» относится к общеобразовательному 

циклу базовых дисциплин (БД), обеспечивающих профессиональную 

подготовку по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка) на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

знать: пути, направления, формы и методы самоорганизации и 

самообразования, самостоятельного развития  индивидуальных 

познавательных, творческих, исследовательских компетенций в 

области изучения истории России; коммуникативные основы работы 

в коллективе; 

уметь: демонстрировать творческий подход к изучению и 

осмыслению Отечественной истории; подготовить историческое 

эссе, доклад, реферат, сообщение, презентацию по исторической 

проблематике; выступить перед широкой аудиторией с 

использованием в речи примеров, фактов, событий из истории 

России; оценить качество исследований в предметной области 

истории российского общества и государства; применять 

полученные знания по истории России в повседневной жизни,  

профессиональной деятельности, дискуссиях; анализировать 

коммуникативные аспекты работы в коллективе, демонстрировать 

толерантность восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1. История России с образования Древнерусского 

государства до XVII века. 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 

Неолитическая революция и ее последствия 

Цивилизации Древнего мира 

Племенные союзы восточных славян.  Первые русские князья. 

Раздробленность на Руси 



40 

 

Борьба Руси с иноземными захватчиками 

Характер и особенности объединения Руси 

Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного.  

«Смутное время» в России. Борис Годунов и его политика. 

Самозванцы 

Раздел 2. История России (с XVII по XX век) 

Первые Романовы. 

Складывание абсолютизма. Российская империя в XVIII в. 

Российское централизованное государство в XIV-XVI вв. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. 

Складывание абсолютизма. Российская империя в XVIII в. 

Социально-экономические процессы в ХIХ в. Общественная 

мысль и общественно-политические движения в XIX в. 

Россия в начале XX в. Российская империя в годы Первой 

мировой войны 

Россия в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны 

(1918-1920 гг.) 

Формирование и эволюция советской системы в 20-30-е гг. ХХ 

в. 

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Советский Союз в условиях холодной войны, кризис советской 

системы (1946-1991 гг.) 

Используемые 

информационные, 

средства и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература:  

1. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От образования 

русского централизованного государства до начала XXI века: 

Учебник Ш.М. - 3-е изд., пересмотр.  М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

2. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, 

развитие, падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

3. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 6-e 

изд., перераб. и доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. 

Поляк Г.Б.  3-е изд., перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1.  Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

4. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

5. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

6. Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения практических занятий, укомплектованная 

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами для предоставления учебной информации обучающимся 

– персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств Тесты, доклады, сообщения. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1
http://znanium.com/bookread2.php?book=907494
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373
http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обществознание» 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Обществознание» является  

формирование личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной и политической культуры, гражданственности, 

патриотизма, становление социального поведения, основанного на 

уважении к нормам, принятым в обществе, способности к личному 

самоопределению и самореализации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Обществознание» является базовой дисциплиной 

общеобразовательной подготовки обязательной части 

образовательной программы специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник приобретает 

следующие знания, навыки и умения: 

знать: биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования;  

уметь: характеризовать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; объяснять причинно-следственные и функциональные 

связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, важнейших социальных институтов, общества 

и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; подготавливать устное 

выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
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применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам.  

Содержание  

дисциплины 

1. Обществознание как наука. 

2. Человек. 

3. Познание мира. 

4. Деятельность как способ существования людей. 

5. Общество и его структура. 

6. Социальная стратификация и мобильность. 

7. Социальные изменения. 

8. Тенденции развития современного общества. 

9. Культура. 

10.Личность и проблемы ее социализации. 

11.Конфликт. 

12.Семья и брак. 

13.Политическая организация общества. 

14.Государство и его формы. 

15.Политическая элита и политическое лидерство. 

16.Политические партии и движения. 

17.Избирательные системы. 

18.Органы государственной власти. 

19.Федеративное устройство России. 

20.Экономика и экономическая наука. 

21.Экономика производителя. 

22.Экономические системы. 

23.Рынок. 

24.Собственность и денежная система. 

25.Экономика государства. 

26.Мировая экономика. 

27.Право в системе социальных норм. 

28.Система российского права. 

29.Правонарушение и юридическая ответственность. 

30.Судебная система и правоохранительные органы. 

Используемые 

информационные 

средства и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература:  

1. Обществознание: Учебник / Мушинский В.О. - М.:Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-91134-359-0 - http://znanium.com/bookread2.php?book=557405 

2. Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 303 с. — (Среднее профессиональное образование). — 

www.dx.doi.org/10.12737/22813. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=672944 

3. Обществознание в таблицах и схемах: Учебное пособие / 

Домашек Е.В., Вильчинская О.В., Чагина А.В., - 6-е изд. - 

Рн/Д:Феникс, 2014. - 190 с. ISBN 978-5-222-21939-3 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=908007 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

3. Справочно-правовая система «Кодекс». 

4. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

5. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557405
http://znanium.com/bookread2.php?book=672944
http://znanium.com/bookread2.php?book=908007
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Естествознание» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Естествознание» является 

формирование представлений о современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи 

человека, природы и общества, пространственно-временных 

масштабах Вселенной. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Естествознание» относится к 

общеобразовательному циклу базовых дисциплин, обеспечивающих 

профессиональную подготовку на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.. 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

знать: понятия: естественно-научный метод познания, 

химические явления, атом, химический элемент, молекула, моль, 

Периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

скорость химической реакции и факторы ее изменяющие, 

катализаторы, растворы и их концентрация, металлы и неметаллы, 

органические вещества, механика, законы Ньютона, законы 

термодинамики, атомно-молекулярное учение, электрический заряд, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, дуалистическая 

природа света, химический состав клетки, ДНК, строение клетки, 

биосинтез, ген, генетический код,  деление клеток, биологическая 

эволюция, дарвинизм, основные факторы эволюции, естественный 

отбор, адаптация; вклад великих ученых в формирование 

современной естественно-научной картины мира; 

уметь: приводить примеры экспериментов и (или) 

наблюдений, обосновывающих: атомно-молекулярное строение 

вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные 

свойства света, необратимость тепловых процессов, зависимость 

свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости 

6. Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения практических занятий, укомплектованная 

необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тесты, доклады, сообщения. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

http://www.duma.gov.ru/
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химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное 

строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 

информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, 

взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности 

человека на экосистемы; объяснять прикладное значение важнейших 

достижений в области естественных наук для: развития энергетики, 

транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с 

заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения 

инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; выдвигать 

гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблиц 

или диаграмм; работать с естественно-научной информацией, 

содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-ресурсах, научно-

популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: оценки влияния на 

организм человека химических веществ, электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; безопасного использования материалов и 

химических веществ в быту; профилактики инфекционных 

заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей; осознанных личных действий по охране окружающей 

среды. 

Содержание  

дисциплины 

Введение. Естествознание – система наук о природе. 

Раздел 1. Химия. 

Раздел 2. Физика. 

Раздел 3. Биология. 

Используемые 

информационные 

средства и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература 

1. Ибатуллин, Р. У. Концепции современного естествознания 

[Электронный ресурс] : справочные таблицы / Р. У. Ибатуллин. - М.: 

Альтаир-МГАВТ, 2013. - 76 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458

806 

2. Рыбалов, Л. Б. Концепции современного естествознания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по социально-гуманитарным специальностям / Л. Б. 

Рыбалов, А. П. Садохин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. - ISBN 

978-5-238-01688-7. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391621 

3. Физика и естествознание. Практические работы: Учебное 

пособие / С.Б. Акименко, О.А. Яворук. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 52 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(обложка) ISBN 978-5-369-01104-1 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=365175 

Информационно-справочные системы 
1. Классная физика http://www.class-fizika.narod.ru/ 

2. Домашняя физика http://homefizika.narod.ru/p7aa1.html 

3. Основы химии http://www.hemi.nsu.ru/ 

4. Биология для школьников http://bio.clow.ru/ 

5.  Федеральный портал: [электронный ресурс] // Российское 

образование. М., URL.: www.edu.ru/  

 

http://www.znanium.com/http:/znanium.com/catalog.php?bookinfo=458806
http://www.znanium.com/http:/znanium.com/catalog.php?bookinfo=458806
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391621
http://znanium.com/bookread2.php?book=365175
http://www.class-fizika.narod.ru/
http://homefizika.narod.ru/p7aa1.html
http://www.hemi.nsu.ru/
http://bio.clow.ru/
http://www.edu.ru/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы, вопросы для проведения 

дифференцированного зачета, практические задачи, тесты, перечень 

докладов и рефератов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура» является 

формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Физическая культура» является базовой 

дисциплиной общеобразовательной подготовки обязательной части 

образовательной программы специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Знания и умения, 

получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Содержание 

дисциплины 

1. Основы техники безопасности. Требования к занятиям 

физической культурой. 

2. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. 

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

4. Легкая атлетика. 

5. Общая физическая подготовка, гимнастика. 

6. Плавание. 

7. Лыжная подготовка. 

8. Спортивные игры (баскетбол). 

9. Спортивные игры (волейбол). 

Используемые 

информационные 

средства и материально-

Основная и дополнительная литература: 

1. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие 

/ В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: 
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техническое обеспечение 

дисциплины 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-

5-98281-157-8 - http://znanium.com/bookread2.php?book=417975 

2. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник для 

студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных 

учреждений высшего профессионального образования МВД России / 

Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Егоров С.С.; Под ред. Кикоть В.Я. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01157-

8 - http://znanium.com/bookread2.php?book=883774 

3. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального 

учебного отделения[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Н. , И. 

Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. Коновалова. – Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2014. – 220 с. - ISBN 978-5-7638-2997-6 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522 –  

Информационно-справочные системы 
1. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

2. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

3. Федеральный портал: [электронный ресурс] // Российское 

образование. М., URL.: www.edu.ru/  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: лекционной 

аудитории, спортивный зал, бассейн, лыжная база, спортивный 

инвентарь. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы, подготовка докладов, рефератов, 

творческие задания, работа в группах, контрольные нормативы. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет, дифференцированный зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются: формирование у обучающихся 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире;  

усвоение  правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; понимание ими 

важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» относится к общеобразовательному циклу 

базовых дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: основные принципы здорового образа жизни; основные 

правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности в 

повседневной жизни и при угрозе террористического акта; 

организацию защиты населения в Российской Федерации от 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417975
http://znanium.com/bookread2.php?book=883774
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

организационные основы борьбы с терроризмом; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах; основы обороны 

государства и военной службы; организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; боевые традиции Вооруженных Сил России, 

государственные и военные символы Российской Федерации; 

уметь: организовывать режим труда и отдыха, рациональное 

питание, неприятие вредных привычек; предвидеть возникновение 

наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, 

обеспечивая личную безопасность; грамотно действовать при 

возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; пользоваться индивидуальными средствами 

защиты и первичными средствами пожаротушения; оказывать 

первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением 

воинской службы; ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей; пользоваться нормативно-правовыми документами  

в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и здорового образа 

жизни. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний. 

Используемые 

информационные, 

средства и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие / 

Хван Т.А., Хван П.А., - 9-е изд. - Рн/Д:Феникс, 2014. - 415 с. ISBN 

978-5-222-21938-6 - http://znanium.com/bookread2.php?book=908864 

2. Основы экономической безопасности : учебник / Н.Н. 

Карзаева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 275 с. — (Высшее 

образование: Специалитет). — www.dx.doi.org/10.12737/20854. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915115 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. 

Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: 

Академцентр, 2014. - 349 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004171-1 

- http://znanium.com/bookread2.php?book=432494 

Информационно-справочные системы 

1. Сайт "EDUCATIONAL RESOURCES - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ" - Режим доступа: www.bezopasnost.edu66.ru 

2. Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности - Режим доступа: www.alleng.ru/edu/saf3.htm  

3. Безопасность жизнедеятельности - Режим доступа: 

www.bezzhd.ru/o_sajte 

4. МЧС России - Режим доступа: www.mchs.gov.ru/ 

5. Министерство обороны РФ -Режим доступа: www.mil.ru/ 

6.Общевойсковая подготовка - Режим доступа: 

www.bpsold.narod.ru/index.html 

http://znanium.com/bookread2.php?book=908864
http://znanium.com/bookread2.php?book=915115
http://znanium.com/bookread2.php?book=432494
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm
http://www.bezzhd.ru/o_sajte
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.bpsold.narod.ru/index.html
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания, групповая дискуссия, сообщения, рефераты, 

практические задачи, ролевые игры. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачёт 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экология» является 

формирование у студентов представлений о взаимодействии 

организмов и среды, о многообразии живых организмов как основы 

организации и устойчивости биосферы, о взаимосвязях природы и 

человеческого общества, необходимых для решения задач 

рационального природопользования. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экология» относится к циклу естественнонаучных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.  

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

знать: основные понятия экологии: популяция, вид, экосистема, 

биосфера, природная среда, среда обитания и факторы среды, 

природные ресурсы, загрязнение среды, экологические проблемы, 

естественная и искусственная среды обитания человека, социальная 

среда, природоохранная деятельность; основные законы экологии; 

историю развития экологии, ее значение в организации 

природопользования и охраны природы; 

уметь: анализировать техногенные последствия для 

окружающей среды, бытовой и производственной деятельности 

человека; учитывать и оценивать экологические последствия в разных 

сферах деятельности; выполнять проекты экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанные с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры; объяснять прикладное 

значение важнейших достижений в области экологии  для охраны 

окружающей среды; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для оценки влияния 

деятельности человека на природную среду и осознанных личных 

действий по охране окружающей среды. 
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Содержание 

дисциплины 

1. Экология как наука  

2. Учение о биосфере 

3. Организм и среда 

4. Демографическая экология 

5. Синэкология. 

6. Экология человека 

7. Взаимодействие «общество-природа» 

8. Природопользование как деятельность и наука 

9. Возникновение концепции устойчивого развития 

10. Природоохранная деятельность 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Экология: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков, О.Н. Чернышова. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 360 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-006248-8 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=368481 

2. Малахова, Н.А. Экология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н.А. Малахова. - Новосибирск: НГАУ, 2011. - 71 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516032  

3. Маринченко, А. В. Экология [Электронный ресурс] : Учебник 

для бакалавров / А. В. Маринченко. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 304 с. - 

ISBN 978-5-394-02399-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512919 

4. Степановских, А. С. Биологическая экология. Теория и 

практика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экологическим специальностям / А. С. Степановских. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 791 с. - ISBN 978-5-238-01482-1. 

http://znanium.com/catalog/product/390458 

Информационно-справочные системы 

1. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

2. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

3. Федеральный портал: [электронный ресурс] // Российское 

образование. М., URL.: www.edu.ru/  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором 

для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном 

или интерактивной доской 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, решение задач, тестов, подготовка 

рефератов, докладов, мозговой штурм. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=368481
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516032
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512919
http://znanium.com/catalog/product/390458
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Право» является 

понимание основных теоретических положений современной теории 

права и государства, в том числе, формирование у студентов 

высокого уровня профессионального правосознания, умения 

применять теоретические положения к анализу современных 

государственно-правовых процессов, понятийного аппарата для 

последующего освоения ряда частных отраслевых дисциплин и 

углубления теоретических познаний о праве, навыков работы с 

учебной и научной литературой, развитие умений и навыков 

ориентирования в сложной системе действующего законодательства, 

способности самостоятельного подбора нормативных правовых 

актов к конкретной практической ситуации; способствование 

осмыслению права как одного из важнейших социальных 

регуляторов общественных отношений. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Право» относится к общеобразовательному 

циклу профильных дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Знания и умения, 

получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

знать: историю развития и достижения отечественного права; 

различные виды источников права, норм права. Особенности 

законодательного процесса в России; использование различных 

правовых норм, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; основы 

правовых аспектов использования правовой информации; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; использование алгоритма как 

способа автоматизации деятельности; назначение и функции 

операционных систем; 

уметь: использовать современное законодательство для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать 

новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; управлять своей 

познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных 

ресурсов; прочитать нормативный правовой акт с опорой на 

правовые знания. Понимание сущности действия норм права во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Владение информацией о 

систематизации нормативных правовых актов; использовать 

различные источники информации, в том числе электронные 

библиотеки, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
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гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Содержание 

дисциплины 

Тема № 1. Юриспруденция как общественная наука. 

Тема № 2. Понятие, сущность и формы государства. 

Тема № 3. Функции и механизм государства. 

Тема № 4. Право в системе нормативного регулирования 

общественных отношений. 

Тема № 5. Правовая система, система права и система 

законодательства. 

Тема № 6. Правовые отношения. 

Тема № 7. Правомерное поведение и правонарушение. 

Тема № 8. Юридическая ответственность. 

Тема № 9. Основы конституционного права. 

Тема № 10. Основы административного права. 

Тема № 11. Основы трудового права Российской Федерации. 

Тема № 12.  

Основы гражданского права. 

Тема № 13. Семейное право в системе права Российской 

Федерации. 

Тема № 14. Основы уголовного права. 

Тема № 15. Основы процессуальных отраслей права. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Правоведение: Учебное пособие / Т.О. Айман. - 5-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: 

Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01111-9 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=368559 

2. Правоведение: Учебное пособие. - 1-e изд. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. (нет) ISBN 978-5-91768-

517-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=469962 

3. Правоведение: Сборник задач и упражнений/Васенков В. А., 

Корнеева И. Л., Субботина И. Б., Васенков В. А. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x88 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91134-

946-2 - http://znanium.com/bookread2.php?book=473115  

4. Теория государства и права: учеб. для средних специальных 

учебных заведений / А.В. Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. - 

М.: НОРМА, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472887#none 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

http://znanium.com/bookread2.php?book=368559
http://znanium.com/bookread2.php?book=469962
http://znanium.com/bookread2.php?book=473115
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472887#none
http://www.garant.ru/
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2. Правовая информационная база данных «Консультант 

Плюс» (URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимся – 

персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Дискуссия, тестовые задания, рефераты, доклады, контрольные 

вопросы. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математика» является овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно – научных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Математика» входит в общеобразовательную 

подготовку ППССЗ как профильная дисциплина базового уровня. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность, использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; приёмы 

разрешения проблем, ведения диалога с другими людьми достижения в 

нём взаимопонимания, нахождения общих целей и сотрудничества для их 

достижения; 

уметь: владеть стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использовать готовые компьютерных 

программы, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; использовать различные формы и 

приёмы обновления своих знаний, поиска информации; продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

http://www.consultant.ru/
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разрешать конфликты; выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

команде по решению общих задач. 

Содержание 

дисциплины 

1 курс, 1 семестр 

Раздел 1 Понятие числа. Числовые функции 

1. Понятие числа 

2. Линейные и квадратные уравнения с одной переменной. Системы 

уравнений 

3. Линейные и квадратные неравенства 

4. Функции 

Раздел 2 Основы тригонометрии 

1. Числовая окружность на координатной плоскости 

2. Синус и косинус 

3. Тангенс и котангенс 

4. Радианная мера угла 

5. Свойства тригонометрических функций 

6. Формулы приведения. Правила применения формул приведения 

7. Формулы двойного аргумента 

8. Основные тригонометрические тождества 

9. Преобразование произведений тригонометрических функций в 

суммы 

10. Преобразование тригонометрических выражений 

11. Обратные тригонометрические функции 

12. Простейшие тригонометрические уравнения 

13. Два основных метода решения тригонометрических уравнений 

14. Однородные тригонометрические уравнения 

Раздел 3 Степени и корни. Логарифмы 

1. Степень с любым рациональным показателем 

2. Функции n xy  , их свойства. 

3. Выражения, содержащие степень и корень 

4. Иррациональные уравнения 

5. Показательная функция 

6. Показательные уравнения 

7. Показательные неравенства 

8. Логарифм и его свойства. 

9. Логарифмическая функция 

10. Логарифмические уравнения и неравенства 

Раздел 4 Векторная алгебра 

1. Понятие вектора 

2. Скалярное произведение векторов 

1 курс, 2 семестр 

Раздел 1 Комбинаторика, теория вероятностей и статистика 

1. Основные понятия теории вероятностей. 

2. Основные теоремы теории вероятностей. 

3. Элементы математической статистики. 

Раздел 2 Начала математического анализа. 

1. Пределы последовательностей и функций. 

2. Производная. 

3. Экстремум функции. 

4. Исследование функции и построение графика. 

5. Неопределенный и определенный интеграл 

6. Определенный интеграл 
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7. Приложения определенного интеграла. 

Раздел 3 Стереометрия 

1. Призма 

2. Пирамида 

3. Тела вращения 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература 

1. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 2 / 

В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 

— 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795 

2. Математика: Учебное пособие / Н.А. Березина, Е.Л. Максина. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 175 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: 

Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00061-8 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369492 

3. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. — 544 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=774755 

4. Математика в примерах и задачах: Учебное пособие/Журбенко Л. 

Н., Никонова Г. А., Никонова Н. В., Дегтярева О. М. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 372 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплёт) ISBN 978-5-16-011256-5 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=484735 

Информационно-справочные системы 

1. Интернет-библиотека МЦНМО: [Электронный ресурс] // 

Московский центр непрерывного математического образ ия. М., 2011-

2013. URL.: http://ilib.mccme.ru/  

2. Математика в школе: [Электронный ресурс] // Методисты 

(профессиональное сообщество педагогов)/ Группы/ Математика в 

школе. М., 2012-2013. URL. 

http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole  

4. Федеральный портал: [электронный ресурс] // Российское 

образование. М., URL.: www.edu.ru/  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы, решение задач, аудиторная контрольная 

работа, вопросы для проведения зачета и экзамена. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795
http://znanium.com/bookread2.php?book=369492
http://znanium.com/bookread2.php?book=774755
http://znanium.com/bookread2.php?book=484735
http://ilib.mccme.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole
http://www.edu.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является 

освоение знаний, составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях и моделях; овладение умениями 

работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информатика» относится к 

общеобразовательному циклу профильных дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Знания и умения, 

получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  

знать: различные подходы к определению понятия 

«информация»; методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный; назначение наиболее 

распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности; назначение и функции операционных систем; 

уметь: оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; распознавать 

информационные процессы в различных системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; иллюстрировать 

учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые; просматривать, 

создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; представлять числовую 

информацию различными способами (таблица, график, 

диаграмма и пр.); соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ. 

Содержание 

дисциплины 

1. Информационная деятельность человека 

2. Информация и информационные процессы 

3. Информационные структуры (электронные таблицы и 

базы данных) 

4. Средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

5. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 
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6. Телекоммуникационные технологии 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Информатика: Учебник / Гуриков С.Р. - М.:Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с.: 70x100 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91134-

794-9 - http://znanium.com/bookread2.php?book=422159 

2. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. 

Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768749 

3. Информатика: программные средства персонального 

компьютера: Учебное пособие / В.Н. Яшин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 236 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-006788-9 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407184 

4. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ): Учебное пособие / Н.Г. Плотникова. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-369-

01308-3 - http://znanium.com/bookread2.php?book=433676 

Информационно-справочные системы 

3. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

4. «Университетская библиотека online» - 

www.biblioclub.ru 

3. Федеральный портал: [электронный ресурс] // 

Российское образование. М., URL.: www.edu.ru/  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы 

учебная аудитория для проведения практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления 

учебной информации обучающимся – персональным 

компьютером, проектором для отображения презентаций 

(иного учебного материала), экраном или интерактивной 

доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии на практических занятиях; круглый стол; 

рефераты; доклады, сообщения. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является 

рассмотрение теоретических и методологических основ 

организации микро- и макроэкономики, развития рыночных 

механизмов, экономических реформ, а также бюджетно-

http://znanium.com/bookread2.php?book=422159
http://znanium.com/bookread2.php?book=768749
http://znanium.com/bookread2.php?book=407184
http://znanium.com/bookread2.php?book=433676
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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налоговой, денежно-кредитной и социальной политики 

государства. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Экономика» относится к 

общеобразовательному циклу базовых дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовая подготовка) на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Знания и умения, 

получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен:  

знать: генезис экономической науки, предмет, метод, 

функции и инструменты экономической теории; ресурсы и 

факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в активизации производственной 

деятельности, типы экономических систем, формы 

собственности; рыночные механизмы спроса и предложения на 

микроуровне, роль конкуренции в экономике, сущность и 

формы монополий, теорию поведения потребителя, 

особенности функционирования рынков производственных 

ресурсов; роль и функции государства в рыночной экономике, 

способы измерения результатов экономической деятельности, 

макроэкономические показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия, 

динамические модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики государства, механизмы 

взаимодействия инструментов денежно-кредитной и 

бюджетно-налоговой политики, направления социальной 

политики и методы государственного регулирования доходов;  

закономерности и модели функционирования открытой 

экономики, взаимосвязи национальных экономик и мирового 

хозяйства. 

Уметь: оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; использовать источники 

экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

строить графики и схемы, анализировать механизмы 

взаимодействия различных факторов на основе экономических 

моделей; анализировать статистические таблицы системы 

национальных счетов, определять функциональные 

взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; распознавать экономические взаимосвязи, 

оценивать экономические процессы и явления, применять 

инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом действия 

экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука. 

1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов. 

1.2. Факторы производства. Выбор и альтернативная 

стоимость. 
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1.3. Теория потребительского выбора. 

1.4. Разделение труда как предпосылка зарождения 

товарного производства. Значение специализации и обмена. 

1.5. Типы экономических систем. 

1.6. Собственность и конкуренция. 

1.7. История и современные направления экономической 

мысли. 

Раздел 2. Рыночная экономика. 

2.1. Рынок. Основные элементы рыночного механизма. 

2.2. Конкуренция и монополия на рынке. 

2.3. Эластичность спроса и предложения. 

Раздел 3. Фирма. Производство и издержки. 

3.1. Экономика фирмы: цели, организационные формы. 

3.2 Продукт фирмы. Издержки производства. 

Раздел 4. Рынки факторов ресурсов и распределение 

доходов. 

4.1. Рынок труда и заработная плата. 

4.2. Особенности рынка земли и рынка капитала. 

Раздел 5. Деньги и банки. 

5.1. Понятие денег и их роль в экономике. 

5.2. Банковская система. Финансовые институты. 

5.3. Инфляция и ее социальные последствия. 

Раздел 6. Государство и экономика. 

6.1. Роль государства в экономике. 

6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов. 

6.3. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические 

циклы. 

6.4. Доходы населения и социальная политика. 

Раздел 7. Мировая экономика. 

7.1. Международная торговля и мировой рынок. 

7.2. Мировая валютная система. 

7.3. Особенности современной экономики России. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки "Экономика" / Липсиц И.В., - 8-е 

изд., стер. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 607 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее экономическое образование) Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780388 

2. Экономика: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 375 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

004825-3 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373048 

3. Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — 

(Cреднее профессиональное образование). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882810 

4. Экономическая теория : учебник / М.А. Сажина, Г.Г. 

Чибриков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. — 608 с. — (Классический университетский 

учебник). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792660 

http://znanium.com/bookread2.php?book=780388
http://znanium.com/bookread2.php?book=373048
http://znanium.com/bookread2.php?book=882810
http://znanium.com/bookread2.php?book=792660
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Министерство финансов РФ [Электронный ресурс].–

Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/ 

2. Министерство экономического развития и торговли РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

3. Экономика и жизнь: газета [Электронный ресурс].–

Режим доступа: http://www.eg%online.ru/ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы 

учебная аудитория для проведения лекционных и 

практических (семинарских) занятий, укомплектованная 

необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания, групповая дискуссия, сообщения, 

рефераты, практические задачи, ролевая игра. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачёт. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы философии» 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины – сформировать у обучающихся 

научных представлений о философии как специфической области 

знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о 

смысле жизни человека, формах человеческого сознания и 

особенностях его проявления в современном обществе, о 

соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества и цивилизации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы философии»  входит в обязательную 

часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла профессиональной подготовки по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.  

http://www.economy.gov.ru/minec/main
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной 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;  

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни 

как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Философия, ее смысл и роль в жизни человека и общества. 

2. Философия Древнего Китая и Древней Индии. 

3. Античная философия. 

4. Философия Средних веков. 

5. Философия эпохи Возрождения. 

6. Философия Нового Времени. 

7. Французская Философия.  Философия эпохи Просвещения. 

8. Немецкая классическая философия. 

9. Основные периоды становления и развития русской 

философии. 

10. Современная западная философия. 

11. Философское учение о бытии. 

12. Теория познания. Основные направления в теории 

познания. 

13. Философия сознания. 

14. Философское учение о ценностях. 

15. Философская антропология. Учение о человеке. 

16. Философия культуры. 

17. Глобальные проблемы современности. 

Используемые Основная и дополнительная литература:  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

1. История философии [Электронный ресурс] : учебник / Ч.С. 

Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. Минск :Выш. шк., 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458 

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов 

В.В. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. 

Момджян, В.В. Миронов. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 519 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769. 

3. Лавриненко В.Н.Философия [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИДАНА, 2012. 735 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485 

4. Миронов В.В. Философия: Учебник / Миронов В.В. М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 928 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Для успешного освоения дисциплины «Основы 

философии» обучающейся использует следующие программные 

средства: Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft PowerPoint; 

Операционная система Windows XP и выше; Пакеты ПО общего 

назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.  

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

Справочная правовая система «Гарант». 

Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимся – 

персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тесты, доклады, сообщения. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История» является 

исследование истории России, которое позволяет выявить 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508458
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395485
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013
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закономерности политического и социально-экономического 

развития Российского государства и общества. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История» входит в обязательную часть общего 

гуманитарного и социально- экономического учебного цикла 

профессиональной подготовки по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной 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 вв. 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 нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения; 

уметь: ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять 

взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
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экономических, политических и культурных проблем. 

Содержание 

дисциплины 

1. Социально-экономическое развитие СССР к началу 1980 

гг. 

2. Политическая система СССР к началу 1980 гг. 

3. Начало перестройки. Социально-экономическое положение 

страны в 1985-1991 гг. 

4. Общественно-политическая жизнь страны в 1985-1991 гг. 

5. Национальные отношения в период перестройки. 

6. Культура в эпоху перестройки. 

7.Основные направления внешней политики СССР в конце 

1980 -  начале 1990 гг. 

8. Августовский путч 1991 г. и его последствия. 

9. Общественно-политическая жизнь Российской Федерации 

в 1990 гг. 

10. Социально-экономическое развитие страны в конце XX 

века. 

11. Внешняя политика ельцинской России. 

12. Духовная жизнь страны к началу XXI века. 

13. Основные черты общественно-политической жизни 

России начала XXI века. 

14. Социально-экономическое развитие России в начале XXI 

века. 

15. Основные черты внешней политики Российской 

Федерации. 

16. Характерные черты современной культуры. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература:  

1. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От 

образования русского централизованного государства до начала 

XXI века: Учебник Ш.М. - 3-е изд., пересмотр.  М.: Юр. Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

2. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: 

становление, развитие, падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 

2017. Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

3. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М..  История России: учебник. 

6-e изд., перераб. и доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. 

Поляк Г.Б.  3-е изд., перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

3. Справочно-правовая система «Кодекс». 

4. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

5. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

6. Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: учебно-

методический кабинет и специализированная аудитория, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1
http://znanium.com/bookread2.php?book=907494
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373
http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» (английский) 

оборудованные компьютером и мультимедийным проектором; 

лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft  Office 2007; канал связи с 

Интернетом. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тесты, доклады, сообщения. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) является формирование общекультурной, 

коммуникативной, общелингвистической и социолингвистическую 

компетенции, обеспечивающих использование английского языка, 

как в повседневной, так и в производственной и научной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский) входит 

в обязательную часть общего гуманитарного и социально- 

экономического учебного цикла профессиональной подготовки по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 
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охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарём) 

иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Содержание  

дисциплины 

1. Английский язык как язык международного общения. 

2. Знакомство. О себе и своей семье. 

3. Высшее образование. 

4. Ориентация в городе. Общественный порядок. 

5. Закон и общество. 

6. Государственное устройство Великобритании и США. 

7. Государственное устройство РФ. 

8. Судебная система стран изучаемого языка. 

9. Судебная система РФ. 

10. Современные проблемы молодежи. 

11. Деловая корреспонденция. 

12. Что есть право? 

13. Система и отрасли права России и стран изучаемого языка. 

14. Права человека и их защита. 

15. Деятельность юриста. 

16. В зале судебных заседаний. 

17. Преступление и наказание. 

18. Работа полиции  РФ и стран изучаемого языка. 

19. Система социального обеспечения. 

20. Навыки и умения социального работника. 

21. Социальные программы в разных странах. 

Используемые 

информационные, 

средства и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины 

 

Основная и дополнительная литература: 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" 

/ Горшенева И.А., Галаева М.Н., Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева 

И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 423 с. 

ЭБС znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для 

юристов / Е.Б. Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) 

ЭБС znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

3.  Аганина, Т. А. A Grammar of English Practice Book for Law 

Students= Сборник упражнений по грамматике английского языка 

для студентов - юристов / Т. А. Аганина, Т. Н. Щербакова ; отв. ред. 

Е. В. Ратникова. — М. : Издательский центр Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), 2014. — 236 с. 

https://studfiles.net/preview/2094829/ 

4. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
https://studfiles.net/preview/2094829/
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» (немецкий) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) 

является овладение лексико-грамматическим минимумом в объеме, 

необходимом для работы с иноязычным материалом в процессе 

профессиональной деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (немецкий) входит в 

обязательную часть общего гуманитарного и социально- экономического 

учебного цикла и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную 

подготовку специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения».  

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

к практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. 

- 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

5. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. 

Маньковская. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее 

профессиональное образование) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

6. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный 

английский язык / Е.Б. Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: 

(online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания, групповая дискуссия, работа с глоссарием, 

сообщения, рефераты, разноуровневые задания, ролевая игра.  

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

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; 

уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

Содержание 

дисциплины 

Основные разделы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

(немецкий):  

1. Ты и твой мир. 

2. Твоё место проживания. 

3. Германия и её люди. 

4. Путешествие по Германии. 

5. Молодёжь сегодня. 

6. Учёба. 

7. Образование юриста (ФРГ и РФ). 

8. Профессия юриста. 

9. Конституционные органы ФРГ. 

10. Основной закон ФРГ. 

11. Отрасли права. 

12. Судопроизводство в ФРГ и в Европейском союзе. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература:  
1. Петрова Г.С. Немецкий язык. Словообразование. Грамматика. М., 

Изд-во «Флинта», 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=466313 

2. Кострова О.А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого 

языка. М., Флинта, 2012. http://znanium.com/bookread.php?book=490140 . 

3. Бызылев В.Н. Дидактика перевода. Хрестоматия и учебные задания. 

Уч. пособие. М., Флинта, 2012. 

http://znanium.com/bookread.php?book=454812.  

Информационно-справочные системы 

1. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

http://znanium.com/bookread.php?book=466313
http://znanium.com/bookread.php?book=490140
http://znanium.com/bookread.php?book=454812
http://elibrary.ru/
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2. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

3. Федеральный портал: [электронный ресурс] // Российское 

образование. М., URL.: www.edu.ru/  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения практических занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 

предоставления учебной информации обучающимся – персональным 

компьютером, проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Практические задания репродуктивного и реконструктивного уровней, 

задания, направленные на контроль грамматических и лексических знаний, 

навыков чтения, устной и письменной речи (заочное обучение); тестовые 

задания, направленные на контроль грамматических и лексических знаний; 

рефераты, доклады, устные сообщения, ролевые игры, направленные на 

контроль усвоения содержания разделов, тем и определённого объёма 

страноведческого материала. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет; экзамен; контрольные работы (для студентов заочного 

отделения). 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Физическая культура» - 

сформировать у студента умение управлять жизненно необходимыми 

двигательными действиями в различных условиях и вырабатывать 

потребность к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, что является необходимым компонентом здорового 

образа жизни. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Физическая культура» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Содержание 

дисциплины 

1. Принципы и методы построения самостоятельных занятий по 

физической культуре. 

2. Легкая атлетика 

3. Общая физическая подготовка, гимнастика 

4. Плавание 

5. Лыжная подготовка 

6. Спортивные игры (баскетбол) 

7. Спортивные игры (волейбол) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / 

В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

98281-157-8 - http://znanium.com/bookread2.php?book=417975 

2. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник для 

студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных 

учреждений высшего профессионального образования МВД России / 

Барчуков И.С., Назаров Ю.Н., Егоров С.С.; Под ред. Кикоть В.Я. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01157-8 

- http://znanium.com/bookread2.php?book=883774 

3. Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального 

учебного отделения[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Н. , И. 

Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. И. Коновалова. – Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2014. – 220 с. - ISBN 978-5-7638-2997-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522   

Информационно-справочные системы 
1. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

2. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

3. Федеральный портал: [электронный ресурс] // Российское 

образование. М., URL.: www.edu.ru/  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: лекционной 

аудитории, спортивный зал, бассейн, лыжная база, спортивный 

инвентарь. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы, подготовка докладов, рефератов, 

творческие задания, работа в группах, контрольные нормативы. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование языковой и коммуникативной компетенций.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу дисциплин 

вариативной части ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417975
http://znanium.com/bookread2.php?book=883774
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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программы обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: различия между языком и речью; функции языка как средств 

формирования и трансляции мысли; нормы русского литературного языка; 

функциональные стили речи; 

уметь: строить свою речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормам; анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; устранять 

ошибки в своей устной и письменной речи; пользоваться словарями 

русского языка; различать тексты разных стилей речи. 

Содержание 

дисциплины 

1. Введение. Становление и развитие русского языка. 

2. Язык и речь. 

3. Русский язык как национальный  и его составляющие. 

4. Современный русский литературный язык. 

5. Культура речи. 

6. Речевой этикет. 

7. Литературная норма: общее понятие, ее динамика и вариативность. 

8. Орфоэпические нормы литературного языка. 

9.  Лексические нормы литературного языка. 

10. Общее понятие о грамматических нормах. Морфологические 

нормы литературного языка. 

11. Синтаксические нормы литературного языка. 

12. Орфографические нормы литературного языка. 

13. Пунктуационные нормы литературного языка. 

14. Функциональные стили русского языка: общие понятия. 

15. Публицистический стиль: общая характеристика, основные жанры. 

16. Официально-деловой  стиль: общая характеристика, основные 

жанры. 

17. Научный стиль: общая характеристика, основные жанры. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Барышников Н.В. Основы профессиональной межкультурной 

коммуникации [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.В. Барышников. – 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА–М., 2014. – 368 с. –  URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=408974 

2. Брусенская Л.А. Юридическая риторика [Электронный ресурс]: 

учебник / Л.А. Брусенская, Э.Г. Куликова, И.В. Беляева. – 

М.: Норма: ИНФРА–М, 2014. – 288 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469888 

3. Глазкова Т.В. Стили речи [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

бакалавров / Т.В. Глазкова. – М.: ООО «Изд-во “Согласие”», 2015. – 64 с. – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=559389 

4. Гордиенко Т.В. Журналистика и редактирование [Электронный 

http://znanium.com/bookread2.php?book=408974
http://znanium.com/bookread2.php?book=469888
http://znanium.com/bookread2.php?book=559389
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ресурс]: учеб. пособие / Т.В. Гордиенко. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА–М, 

2013. – 176 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=375895 

5. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Н.Н. Ивакина. – М.: Норма: ИНФРА–М, 2017. –  448 с. – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=762949 

6. Самойлова Е.А. Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Е.А. Самойлова. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–

М, 2014. – 144с.  – URL: http://znanium.com/bookread.php?book=162848 

Информационно-справочные системы 
3. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

4. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

3. Федеральный портал: [электронный ресурс] // Российское 

образование. М., URL.: www.edu.ru  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических занятий, укомплектованная 

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами для предоставления учебной информации обучающимся – 

персональным компьютером, проектором для отображения презентаций 

(иного учебного материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии на практических занятиях; словарные 

диктанты, выборочные диктанты, графические диктанты  тестовые задания; 

рефераты; доклады; работа с интернет-источниками; собеседование.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Математика» является овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Математика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл профессиональной подготовки по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=375895
http://znanium.com/bookread2.php?book=762949
http://znanium.com/bookread.php?book=162848
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

знать: основные понятия и методы математического анализа;  

основные численные методы решения прикладных задач; 

уметь: решать задачи на отыскание производной сложной 

функции, производной второго и высшего порядков; применять 

основные методы интегрирования при решении прикладных задач; 

применять методы математического анализа при решении задач 

прикладного характера, в том числе профессиональной 

направленности. 

Содержание 

дисциплины 

1. Производная функции  

2. Дифференциал и его приложение 

3. Производная сложной функции 

4. Неопределённый интеграл 

5. Определённый интеграл и его приложение 

6. Введение в численные методы 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература 

1. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 

2 / В.В. Бардушкин, А.А. Прокофьев. — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795 

2. Математика: Учебное пособие / Н.А. Березина, Е.Л. Максина. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 175 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: 

Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00061-8 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369492 

3. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. 

— М. : ИНФРА-М, 2017. — 544 с. — (Cреднее профессиональное 

образование). - http://znanium.com/bookread2.php?book=774755 

4. Математика в примерах и задачах: Учебное пособие/Журбенко 

Л. Н., Никонова Г. А., Никонова Н. В., Дегтярева О. М. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 372 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-011256-5 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=484735 

Информационно-справочные системы 

1. Интернет-библиотека МЦНМО: [Электронный ресурс] // 

Московский центр непрерывного математического образования. М., 

2011-2013. URL.: http://ilib.mccme.ru/  

2. Математика в школе: [электронный ресурс] // Методисты 

(профессиональное сообщество педагогов)/ Группы/ Математика в 

школе. М., 2012-2013. URL. 

http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole  

3. Федеральный портал: [электронный ресурс] // Российское 

образование. М., URL.: www.edu.ru/  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://znanium.com/bookread2.php?book=974795
http://znanium.com/bookread2.php?book=369492
http://znanium.com/bookread2.php?book=774755
http://znanium.com/bookread2.php?book=484735
http://ilib.mccme.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole
http://www.edu.ru/
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Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью 

и техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Практические задачи, вопросы для проведения зачёта. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

Цель  

изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информатика», является освоение 

знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информатика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл базовой части учебного плана по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 
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ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

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

льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает  

следующие навыки: 

знать: основные понятия автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем; базовые системные 

программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки 

текстовой, графической, числовой и табличной информации; 

уметь: использовать базовые системные программные продукты; 

использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой информации. 

Содержание 

дисциплины 

1. Технологии автоматизированной обработки информации. 

2. Информационные системы. 

3. Интернет – технологии. 

4. Защита информации. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература 

1. Информатика: Учебник / Гуриков С.Р. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 464 с.: 70x100 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91134-794-9 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422159 

2. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, 

Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — (Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768749 

3. Информатика: программные средства персонального 

компьютера: Учебное пособие / В.Н. Яшин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 236 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006788-9 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407184 

4. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ): Учебное пособие / Н.Г. Плотникова. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-369-01308-3 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=433676 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

СПС Консультант; СПС Гарант; электронно–библиотечная 

система Web–ИРБИС (http://lib.sgap.ru/cgi–

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe), официальный интернет– портал 

правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), Интернет– 

энциклопедия (Википедия).  

http://znanium.com/bookread2.php?book=422159
http://znanium.com/bookread2.php?book=768749
http://znanium.com/bookread2.php?book=407184
http://znanium.com/bookread2.php?book=433676


75 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: лекционная аудитория, 

оборудованная компьютером и мультимедийным проектором; сетевой 

компьютерный класс из современных персональных компьютеров для 

проведения практических занятий и персонального тестирования; 

лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows XP/7, 

офисный пакет Microsoft Office 2010; канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, выполнение практических заданий, 

подготовка докладов и рефератов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория государства и права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» 

является изучение основных положений современной науки о праве и 

государстве, в том числе, формирование у обучающихся высокого 

уровня профессионального правосознания; формирование умения 

применять теоретические положения к анализу современных 

государственно-правовых процессов; выработка понятийного 

аппарата для последующего освоения ряда частных отраслевых 

дисциплин и углубления теоретических познаний о праве.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

«Теория государства и права» относится к базовой части 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает  

следующие навыки: 

знать: содержание основных положений системы нормативных 

правовых актов, требования, предъявляемые к осуществлению 

юридических действий, возможные решения по типичным правовым 

ситуациям; российское законодательство, особенности его развития и 

совершенствования; проекты законодательных актов;- основные 

правила законодательной техники и законодательного процесса, 

правовую терминологию, содержание действующего российского 

законодательства; 

уметь: анализировать положения закона и осуществлять 

аргументированный выбор правового решения; использовать 
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профессиональные знания при поиске, анализе и оценке информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; в разрешении 

конкретных жизненных ситуаций, повышать уровень 

профессионального правосознания и правовой культуры, 

минимизировать воздействие деформирующих правосознание 

факторов; ориентироваться в действующем законодательстве, 

работать над законопроектами и иными юридическими документами; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы права для 

решения конкретных ситуаций в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет и методология теории государства и права. 

2. Происхождение государства и права. 

3. Сущность и типы государства. 

4. Форма государства. 

5. Функции государства. Правовое государство. 

6. Механизм государства. Государство в политической системе 

российского общества. 

7. Сущность права. Правовая система. 

8. Право в системе социальных норм. Норма права. 

9. Формы (источники) права. Правотворчество. 

10. Система права и система законодательства. 

11. Законность и  правопорядок. 

12. Реализация и толкование норм права. 

13. Правоотношения. 

14. Правомерное поведение и правонарушение. 

15. Юридическая ответственность. 

16. Правовое регулирование. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Матузов Н. И. Теория государства и права : курс лекций / Н.И. 

Матузов, А.А. Воротников, В.Л. Кулапов ; под ред. Н.И. Матузова, А. 

В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-

М, 2018. - 640 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=914288&spec=1  

2. Теория государства и права: Учебник для средних специальных 

учебных заведений / А.В. Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с.: 84x108 1/32. - (Ab ovo). 

(переплет) ISBN 978-5-91768-425-3 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472887 

3. Теория государства и права: Учебник / М.Б. Смоленский. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006508-3 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394718 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=12a778d9-f843-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=914288&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=472887
http://znanium.com/bookread2.php?book=394718
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http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для предоставления 

учебной информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

учащихся 

Теоретический опрос, решение тестов, подготовка рефератов, 

докладов, дискуссия. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право», 

реализуемой в рамках специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, является освоение знаний о категориях 

российского конституционного права, определение роли и значения 

данной отрасли права в правовой системе России.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин (ОП), 

обеспечивающих профессиональную подготовку по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное 

формирование у студентов общих компетенций: 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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ОК 09. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися. 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной 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; 

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. 

Содержание 

дисциплины 

1. Общее конституционное право 

2. Основы конституционного строя Российской Федерации 

3. Конституционные основы свободы личности 

4. Конституционные основы российского федерализма 

5. Конституционная система государственных органов 

Российской Федерации 

6. Органы государственной власти и местного самоуправления в 

субъектах РФ 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. 

пособие : в 2 т. / С.А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017.- 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228 

2. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное 

пособие. В 2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 912 с.- 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915781 

3. Конституционное право: Практикум для бакалавров / 

В.И.Фадеев - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-596-0 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501283 

4. Конституционное право: Учебное пособие / Павликов С. Г., 

Умнова И. А. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с.: 60x90 

1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-411-1 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=473500 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228
http://znanium.com/bookread2.php?book=915781
http://znanium.com/bookread2.php?book=501283
http://znanium.com/bookread2.php?book=473500
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Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант 

Плюс» (URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимся – 

персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии на практических занятиях; круглый стол; рефераты; 

доклады, сообщения. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Административное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Административное право», 

является изучение положений науки, правовых понятий и категорий 

административного права, теоретическая и практическая подготовка 

будущих специалистов – юристов к нормотворческой, 

правоохранительной и правоприменительной деятельности в сфере 

реализации норм, относящихся к отрасли административного права. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Административное право» относится к 

профессиональному учебному циклу дисциплин и блоку 

общепрофессиональные дисциплины (ОП), обеспечивающих 

профессиональную подготовку специалистов среднего звена базовой 

подготовки.  

Формируемые 

компетенции 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной 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; 

уметь: отграничивать исполнительную (административную) 

власть 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. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Административное право как отрасль права. 

Раздел 2. Субъекты административного права. 

Раздел 3. Формы и методы реализации субъектами 

административного права их компетенции. 

Раздел 4. Обеспечение законности и дисциплины в деятельности 

субъектов административного права. 

Раздел 5. Административно – правовое регулирование в области 

экономики.  

Раздел 6. Административно – правовое регулирование в области 

социального развития и культуры. 

Раздел 7. Государственное управление в сфере охраны и защиты 

безопасности личности, общества и государства . 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Административное право: Учебник / Миронов А.Н., - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-

81990-588-3 – http://znanium.com/bookread2.php?book=757880 

2. Административное право: Учебное пособие/Четвериков В. С., 

8-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 278 с.: 70x100 1/32. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757880
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(ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01438-7 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=495254 

3. Административное право: Учебник / Под ред. Л. Л. Попова, М. 

С. Студеникиной - 2-е изд., перераб и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 704 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-

690-5 - http://znanium.com/bookread2.php?book=528494 

4. Административное право РФ: Учебник для бакалавров / А.Ю. 

Соколов. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-717-9 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541901 

5. Административное право и административная 

ответственность : курс лекций / Б. В. Россинский. — М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2017. — 352 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882338 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором 

для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы, решение задач, тестовых заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экологического права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы экологического права» 

является формирование у обучающихся знаний о теоретических и 

http://znanium.com/bookread2.php?book=495254
http://znanium.com/bookread2.php?book=528494
http://znanium.com/bookread2.php?book=541901
http://znanium.com/bookread2.php?book=882338
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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практических аспектах, связанных с обеспечением законности и 

правопорядка в сфере охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; обучение практическим 

навыкам применения экологического законодательства, контроля за 

его соблюдением, а также формирование основ экологической 

культуры. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы экологического права» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и общепрофессиональному 

блоку (ОП), базовой части учебного плана по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной 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; 

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. 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет, система экологического права. Объекты 

экологических отношений. 

2. Современные концепции взаимодействия общества и 

природы. Устойчивое развитие общества и природы. 

3. Нормы экологического права и экологические 

правоотношения. Источники экологического права. 
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4. Государственное управление в сфере охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 

5. Экологические функции правоохранительных органов. 

6. Ответственность за нарушение экологического 

законодательства. 

7. Экологические требования при размещении, 

проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации  

объектов. Правовая охрана окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности. 

8. Правовая охрана окружающей среды городов и других 

населенных пунктов. Правовой режим зон чрезвычайной 

экологической ситуации и зон экологического бедствия. 

9. Правовой режим природно-заповедного фонда. Правовой 

режим природы курортных, лечебно-оздоровительных и 

рекреационных зон. 

10. Правовые формы использования природных ресурсов. 

11. Правовая охрана природных объектов. 

12. Правовое регулирование экологических отношений в 

зарубежных странах. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Земельное право России / С.А. Боголюбов. М.: НОРМА, 2009. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926 

2. Крассов О.И. Экологическое право: учебник 3-e изд., 

пересмотр. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372 

3. Природоресурсное законодательство в условиях 

модернизации экономики России: современные проблемы / отв. ред. 

Н.Г. Жаворонкова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810 

4. Экологическое право: учебник / Б.В. Ерофеев. 5-e изд., 

перераб. и доп. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178 

5. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. 

Лейкин. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

СПС Консультант; СПС Гарант; электронно–библиотечная 

система Web–ИРБИС (http://lib.sgap.ru/cgi–

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe), официальный интернет– портал 

правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), Интернет– 

энциклопедия (Википедия).  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: для обеспечения 

данной дисциплины необходимы учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

Дискуссии на практических занятиях; тестовые задания; 

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; решение 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=155926
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444810
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509
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контроля успеваемости 

обучающихся 

задач-казусов.  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Трудовое право»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Трудовое право» является 

изучение материальных и процессуальных особенностей регулирования 

трудовых правоотношений в российской правовой системе.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Трудовое право» относится к профессиональному циклу 

дисциплин и общепрофессиональному блоку (ОП), обязательной части 

учебного плана по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии; выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и 
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осуществлять их учёт, используя информационно – компьютерные 

технологии. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник приобретает 

следующие знания, навыки и умения: 

знать: нормативно-правовые акты регулирующие общественные 

отношения в трудовом праве; содержание российского трудового права; 

права и обязанности работника и работодателя; 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; 

уметь: применять на практике нормы трудового законодательства; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; анализировать и готовить предложения по урегулированию 

трудовых споров; анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности организации. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие и предмет трудового права России. Сфера действия 

трудового законодательства РФ. Метод и система трудового права 

2. Принципы трудового права. 

3. Формы регулирования труда работников. Система и особенности 

источников трудового права. 

4. Субъекты трудового права. 

5. Правоотношения в трудовом праве. 

6. Социальное партнерство в сфере труда. 

7. Правовое регулирование занятости населения. 

8. Трудовой договор. 

9. Защита персональных данных работников. 

10. Рабочее время и время отдыха. 

11. Заработная плата и нормирование труда. 

12. Гарантийные и компенсационные выплаты. 

13. Дисциплина труда, трудовой распорядок. Дисциплинарная 

ответственность работников. 

14. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

15. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. Ученический договор. 

16. Охрана труда. 

17. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. 

18. Защита трудовых прав работников. 

19. Государственный надзор и контроль в сфере труда. 

20. Трудовые споры и порядок их рассмотрения и разрешения. 
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Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Трудовое право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция", "Социальная работа", "Государственное 

и муниципальное управление", "Менеджмент организации" / Амаглобели 

Н.Д., Герасимов А.В.; Под ред. Гасанов К.К., - 5-е изд., перераб. и доп - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 503 с.: 60x90 1/16. - (Dura lex, sed 

lex) ISBN 978-5-238-02503-2 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891083 

2. Трудовое право: Учебное пособие/Магницкая Е. В., Евстигнеев Е. Н., 

Викторова Н. Г. - 2 изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-

5-16-010671-7  - http://znanium.com/bookread2.php?book=499267 

3. Трудовое право России: Учебник (ФГОС) / Буянова М.О., Зайцева 

О.Б. - Рн/Д:Феникс, 2017. - 570 с. ISBN 978-5-222-27709-6 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=910971 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной 

системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной 

доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Групповая дискуссия, «круглый стол» анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; 

работа с нормативными актами и научными источниками; собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891083
http://znanium.com/bookread2.php?book=499267
http://znanium.com/bookread2.php?book=910971
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданское право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Гражданское право» является 

изучение основных закономерностей становления и развития гражданско-

правовых институтов, характеристик современного состояния российского 

гражданского права; формирования знаний в области гражданского права, 

понимания смысла гражданско-правовой материи; систематическое и 

детальное усвоение норм гражданского права и решение возникающих 

проблемных вопросов правоприменительной практики.  

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданское право» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и общепрофессиональному блоку (ОП), обязательной 

части учебного плана по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии; выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

знать: нормативно-правовые акты регулирующие общественные 

отношения в гражданском праве; содержание российского гражданского 

права; 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-
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правовая ответственность; 

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 гражданско-правовой тематике. 

Содержание 

дисциплины 

1. Гражданское право как отрасль Российского права. Наука 

гражданского права. Гражданское законодательство. 

2. Гражданское правоотношение. Возникновение и осуществление 

гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита гражданских прав. 

3. Граждане как субъекты гражданского права. 

4. Юридические лица. 

5. Объекты гражданского права. Нематериальные блага и их защита. 

6. Сделки. 

7. Представительство. Доверенность. 

8. Сроки. Исковая давность. 

9. Общие положения о праве собственности. 

10. Право собственности граждан. Право собственности юридических 

лиц. 

11. Право государственной и муниципальной собственности. 

12. Право общей собственности. 

13. Защита права собственности и других вещных прав. 

14. Общие положения об обязательствах. Исполнение обязательств. 

15. Общие положения о договоре. 

16. Обеспечение исполнения обязательств. 

17. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение 

обязательств. 

18. Купля-продажа. Договор розничной купли-продажи. Продажа 

недвижимости. 

19. Мена. Дарение. 

20. Рента. Пожизненное содержание с иждивением. 

21. Аренда. 

22. Подряд. 

23. Заем, кредит. Банковский вклад. 

24. Страхование. 

25. Доверительное управление. 

26. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

27. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

обогащения. 

28. Наследственное право. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. 

Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873. 

2. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. 

Алексия, А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=376652. 

3. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

4. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: 

цивилистические аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
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URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562. 

5. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. 

Рузаков. М.: МФПУ Синергия, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176. 

6. Рассолова Т. М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.  

Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: 

Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Справочно-правовая система «Кодекс» 

Программное обеспечение:  

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft PowerPoint 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория 

для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной 

доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Групповая дискуссия, ролевая игра; обсуждение в группах; «круглый 

стол»; анализ проблемных ситуаций; «мозговой штурм»; составление 

кроссвордов; составление схем; тестовые задания; теоретический опрос;  

рефераты; доклады; составление проектов документов; работа с интернет–

источниками; работа с нормативными актами и научными источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Семейное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Семейное право» является изучение 

положений науки, правовых понятий и категорий семейного права, 

теоретическая и практическая подготовка будущих специалистов – 

юристов к нормотворческой, правоохранительной и 

правоприменительной деятельности в сфере реализации норм, 

относящихся к отрасли семейного права. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Семейное право» относится к профессиональному 

учебному циклу дисциплин и блоку общепрофессиональных дисциплин 

(ОП), обеспечивающих профессиональную подготовку специалистов 

среднего звена базовой подготовки.  

Формируемые Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
http://sudact.ru/
http://crimestat.ru/
https://rospravosudie.com/
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компетенции студентов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные понятия и источники семейного права; 

содержание основных институтов семейного права; 

уметь: применять нормативно-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. 

Содержание 

дисциплины 

Глава 1.Понятие и принципы Семейного права. 

Глава 2.Семейные  правоотношения 

Глава 3. Брак по семейному праву  

Глава 4. Права и обязанности супругов. 

Глава 5. Права и обязанности родителей и детей.  

Глава 6. Лишение родительских прав. Восстановление 

родительских прав. Ограничение родительских прав. 

Глава 7. Алиментные обязательства членов семьи 

Глава 9. Формы воспитания детей, оставшихся попечения 

родителей. 

Глава 10. Применение семейного законодательства к семейным 
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отношением с участием иностранных лиц и лиц без гражданства. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Семейное право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 030500 "Юриспруденция" и по специальности 030501 

"Юриспруденция" / Левушкин А.Н., Серебрякова А.А. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2015. - 407 с.: 60x90 1/16. - (Dura lex, sed lex) 

ISBN 978-5-238-02311-3 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884279 

2. Семейное право : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.А. 

Демичева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-

М, 2017. — 301 с. — (Высшее образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=814377 

3. Семейное право. Практикум / Ильина О.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 143 с.: ISBN 978-5-238-01725-9 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882707 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором 

для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы, решение задач, тестовых заданий, 

подготовка рефератов, докладов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы  

«Гражданский процесс» 

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Гражданский процесс» является 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884279
http://znanium.com/bookread2.php?book=814377
http://znanium.com/bookread2.php?book=882707
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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дисциплины исследование теоретических вопросов, связанных с понятием 

предмета, метода, системы гражданского процессуального права и его 

источников.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой 

(обязательной) части профессионального цикла 

общепрофессиональных дисциплин (ОП).  

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной 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; 

уметь: применять на практике нормы гражданско-

процессуального права; составлять различные виды гражданско-

процессуальных документов; составлять и оформлять претензионно-

consultantplus://offline/ref=564B5939F95F58FA6033E210C4BE55BEE54BC1992A21BED96E062E1D50Z4O5M
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исковую документацию; применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения. 

Тема 1. Гражданское процессуальное право - самостоятельная 

отрасль российского права. Гражданские процессуальные принципы. 

Тема 2. Гражданские процессуальные правоотношения. 

Тема 3. Стороны в гражданском судопроизводстве. Третьи лица 

в гражданском судопроизводстве. Участие прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

Тема 4. Субъекты, защищающие в гражданском 

судопроизводстве от своего имени права, свободы и законные 

интересы других лиц. 

Тема 5. Представительство в суде. 

Тема 6. Гражданская процессуальная ответственность и меры 

процессуальной защиты. 

Тема 7. Подведомственность гражданских дел. Подсудность 

гражданских дел. 

Тема 8. Процессуальные сроки. Судебные расходы. 

Тема 9. Судебное доказывание и доказательства по гражданским 

делам. 

Раздел 2. Производство в суде первой инстанции. 

Тема 10.  Приказное производство. 

Тема 11. Иск. 

Тема 12. Возбуждение гражданского судопроизводства. 

Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству. 

Тема 13. Судебное разбирательство. Постановления суда первой 

инстанции. 

Тема 14. Заочное производство. Упрощенное производство. 

Тема 15. Производство по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка 

прав доступа на основании международного договора РФ. 

Тема 16. Особое производство. 

Раздел 3. Пересмотр судебных постановлений. 

Тема 17. Апелляционное производство.  

Тема 18. Производство в суде кассационной инстанции. 

Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, 

вступивших в законную силу. 

Раздел 4. Особенности отдельных производств. 

Тема 19. Производство по делам с участием иностранных лиц. 

Третейское судопроизводство. 

Тема 20. Производство, связанное с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданский процесс: Учебное пособие / А.В.Никифоров - 7-

е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 134 с.: 70x100 1/32. - 

(ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01468-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228 

2. Гражданский процесс : учебник / С.З. Женетль, А.В. 

Никифоров. — 5-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 414.с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/18513. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=541969 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519228
http://znanium.com/bookread2.php?book=541969
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3. Гражданский процесс : учебник / под ред. А.А. Демичева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 

319 с. — (Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562 

4. Гражданский процесс : учебник / под ред. П.М.Филиппова. — 

5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 479 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24861. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=924709. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для предоставления 

учебной информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

учащихся 

Теоретический опрос, решение задач, подготовка рефератов, 

докладов, дискуссия. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Страховое дело» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Страховое дело», 

является изучение положений науки и практики, правовых понятий и 

категорий страхового права, теоретическая и практическая подготовка 

будущих специалистов – юристов к нормотворческой, экспертной, 

правоохранительной и правоприменительной деятельности в сфере 

реализации норм и договоров, относящихся к отрасли страхования. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Страховое дело» относится к профессиональному 

циклу дисциплин обеспечивающих профессиональную подготовку по 

СПО и общепрофессиональному блоку (ОП), обязательной части 

учебного плана по специальности 40.02.01 Право и организация 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/bookread2.php?book=924709
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии; выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник приобретает 

следующие знания, навыки и умения: 

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; 

уметь: оперировать страховыми понятиями и терминами; 

заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования; использовать законы и иные нормативные правовые 

акты в области страховой деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теория страхового дела 

Тема 1. Риски, их классификация и способы управления 

Тема 2. Необходимость, сущность и классификация страхования 

Тема 3. Юридические основы страховых отношений 

Тема 4. Основы построения страховых тарифов 

Тема 5. Финансовая устойчивость страховщиков 

Тема 6. Инвестиционная деятельность страховщиков 

Тема 7. Налогообложение в страховании 

Раздел 2. Виды страхования 

Тема 8. Личное страхование. 

Тема 9. Имущественное страхование. 
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Тема 10. Страхование ответственности. 

Тема 11. Страхование предпринимательских и финансовых 

рисков. 

Тема 12.Сострахование и перестрахование. 

Раздел 3. Страховое предпринимательство 

Тема 13. Организация страхового дела. 

Тема 14. Государственное регулирование страховой деятельности 

в РФ. 

Тема 15. Организация продажи страховых услуг. 

Тема 16. Учет и отчетность в страховом деле. 

Тема 17. Страховой рынок России. 

Тема 18. Обзор зарубежных страховых рынков. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Основы страхового дела / Архипов А.П., Гомелля В.Б. - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 5-7958-

0414-7 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=652262 

2. Страховое дело : учеб. пособие / Л.Г. Скамай. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 300 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат) Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1 

3. Игошин Н.А., Игошина Е.А., Щербачева Л.В. Страховое право /  

- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 167 с.: ISBN 978-5-238-01756-3 Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1 

4. Скамай Л.Г. Страховое дело.: Учеб. пособие / Л.Г. Скамай; 

Государственный Университет Управления. - 2-e изд., доп. и перераб. 

- М.: ИНФРА-М, 2012. - 324 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-16-003309-9 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1 

5. Шахова, В. Н. Страховое право [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Финансы и кредит» / под ред. В. В. Шахова, В. Н. 

Григорьева, А. Н. Кузбагарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 399 с. - (Серия «Dura lex, sed 

lex»). - ISBN 978-5-238-02096-9. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=394777&spec=1 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.; 

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

http://znanium.com/bookread2.php?book=652262
http://znanium.com/bookread2.php?book=958168&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=872291&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=325387&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=394777&spec=1
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для предоставления 

учебной информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, решение задач, подготовка рефератов, 

докладов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Статистика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Статистика», 

реализуемой в рамках специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, является изучение положений науки и 

практики, получение необходимых знаний, привить практические 

навыки применения статистических методов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Статистика» относится к профессиональному циклу 

дисциплин обеспечивающих профессиональную подготовку по СПО и 

общепрофессиональному блоку (ОП), обязательной части учебного 

плана по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник приобретает 

следующие знания, навыки и умения: 

знать: законодательную базу об организации государственной 

статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка 

ее представления; современную структуру органов государственной 

статистики; источники учета статистической информации; экономико-

статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; статистические закономерности и динамику социально-

экономических процессов, происходящих в стране; 

уметь: собирать и обрабатывать информацию, необходимую для 
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ориентации в своей профессиональной деятельности; оформлять в 

виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

исчислять основные статистические показатели; проводить анализ 

статистической информации и делать соответствующие выводы. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая статистика. 

Тема 1. Предмет, методы и задачи статистики. 

Тема 2. Статистическое наблюдение. 

Тема 3. Статистическая сводка. 

Тема 4. Сущность, классификация и принципы построения 

группировок. Ряды распределения. 

Тема 5. Табличное и графическое представление статистических 

данных. 

Тема 6. Абсолютные и относительные величины в статистике. 

Тема 7. Средние показатели в статистике. 

Тема 8. Индексы в статистике. 

Тема 9. Ряды динамики. 

Раздел 2. Социально - экономическая статистика. 

Тема 10. Социальная статистика. Предмет, значение и функции. 

Тема 11. Статистика населения, занятости и безработных. 

Тема 12. Статистика национального богатства. 

Тема 13. Основные макроэкономические показатели производства 

товаров и услуг в системе национальных счетов. 

Тема 14. Статистика производства продукции. 

Тема 15. Статистика показателей производственно - финансовой 

деятельности предприятий и организаций. 

Тема 16. Статистика рынка товаров, банков, ценных бумаг. 

Статистика страхования. 

Тема 17. Статистика уровня жизни населения. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Статистика: Учебное пособие для средних специальных 

учебных заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 160 с.: 70x100 1/32. - (СПО). (обложка, карм. формат) ISBN 

978-5-369-01303-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329 

2. Статистика: Учебник / И.И. Сергеева, Т.А. Чекулина, С.А. 

Тимофеева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0462-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450376 

3. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: Учебное 

пособие / Мусина Е.М., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 72 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование) ISBN 978-5-00091-017-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=493558 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=430329
http://znanium.com/bookread2.php?book=450376
http://znanium.com/bookread2.php?book=493558
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1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для предоставления 

учебной информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, решение задач, подготовка рефератов, 

докладов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика организации» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика организации» 

является приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах и закономерностях функционирования организации как 

хозяйственной системы.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономика организации» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и общепрофессиональному 

блоку (ОП), базовой части учебного плана по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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;  

уметь: рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации в соответствии с принятой 

методологией; оценивать эффективность использования основных 

ресурсов организации. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Экономические основы функционирования 

организации (предприятия) 

Организация как основное звено экономики 

Организационно-правовые формы предприятий 

Экономика социальной сферы и ее особенности 

Раздел 2. Основные ресурсы организации (предприятия) и 

эффективность их использования 

Финансовые ресурсы предприятия 

Основной и оборотный капитал предприятия 

Нематериальные активы предприятия 

Трудовые ресурсы предприятия 

Капитальные вложения 

Раздел 3. Экономические показатели результатов 

хозяйственной деятельности предприятия 

Издержки производства и себестоимость продукции 

Планирование деятельности предприятия 

Ценообразование и ценовая политика предприятия 

Прибыль и рентабельность предприятия 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Экономика предприятия : учебник. Практикум / В.Д. Грибов, 

В.П. Грузинов. - 7-е изд., перераб. и доп. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 

2018. — 448 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=930124&spec=1 

2. Экономика организации: Учебник / Кнышова Е.Н., 

Панфилова Е.Е. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-8199-

0022-2 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=493154 

3. Экономика организации (предприятия): Учебное пособие / 

Раздорожный А.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 95 с.: 

70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-

00643-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550938 

4. Практикум по экономике организаций 

(предприятий) [Электронный ресурс] / Новосиб. гос. аграр. ун-т. 

Экон. фак.; авт.-сост.: С.Л. Кириллов, Е.В. Рудой – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 118 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516536 

Программное обеспечение:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=930124&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=493154
http://znanium.com/bookread2.php?book=550938
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516536
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Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: Для обеспечения 

данной дисциплины необходимы учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Вопросы к зачету, контрольные вопросы, практические задачи, 

тестовые задания, темы докладов, рефератов, анализ конкретных 

ситуаций. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент» 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Менеджмент» – сформировать 

теоретические знания и практические навыки управления социально-

экономическими системами. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Менеджмент» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и общепрофессиональному блоку (ОП), базовой 

части учебного плана по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

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

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


102 

 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной 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; 

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. 

Содержание 

дисциплины 

1. Сущность и содержание менеджмента. История развития. 

2. Организация и ее среда. 

3. Функции менеджмента. 

4. Методы управления. 

5. Управленческие решения. 

6. Руководство: власть и партнерство . 

7. Основы кадровой политики. 

8. Коммуникации в организации. 

9. Деловое и управленческое общение. 

10. Самоменеджмент. 

11. Управление конфликтами и стрессами. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Райченко А.В. Менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / А.В. Райченко, И.В. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М. : ИНФРА-М, 2017. – 342 с. – (Cреднее профессиональное 

образование). Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=563352&spec=1 

2. Практический менеджмент: Уч. пос. / Э.М. Коротков, М.Б. 

Жернакова, О.Н. Александрова; Под общ. ред. Э.М. Короткова. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 330 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - 

(ВО: Магистратура). (п) ISBN 978-5-16-003828-5, 300 экз. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=468883&spec= 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563352&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=468883&spec=1
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3. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

006401-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=428644 

4. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / 

Виханский О. С., Наумов А. И. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=895219 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

4. Операционная система Windows XP и выше;  

5. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

6. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

4. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

5. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/).  

6. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: Для обеспечения 

данной дисциплины необходимы учебная аудитория для проведения 

лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Вопросы к зачету, контрольные вопросы, практические задачи, 

тестовые задания, темы докладов, рефератов, деловая игра, 

обсуждение в группах. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Документационное обеспечение управления» 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Документационное 

обеспечение управления», реализуемой в рамках специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, является 

освоение знаний, составляющих основу теоретических и 

практических навыков в области организации делопроизводства и 

документооборота. 

Место  

дисциплины в структуре 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» 

входит в цикл общепрофессиональных дисциплин базовой части 

http://znanium.com/bookread2.php?book=428644
http://znanium.com/bookread2.php?book=895219
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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образовательной 

программы 

учебного плана по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 8. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

знать: понятие документа, его свойства, способы 

документирования; правила составления и оформления 

организационно-распорядительных документов (далее - ОРД); 

систему и типовую технологию документационного обеспечения 

управления (далее - ДОУ); особенности делопроизводства по 

обращениям граждан и конфиденциального делопроизводства; 

уметь: оформлять организационно-распорядительные 

документы в соответствии с действующим ГОСТом; 

осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих 

документов, контроль за их исполнением; оформлять документы 

для передачи в архив организации. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1 Документирование управленческой 

деятельности. 

Ведение. Понятие о ДОУ. 
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Функции документов и способы документирования. 

Реквизиты и бланки документов. 

Язык и стиль служебной документации. 

Раздел 2 Организация работы с документами. 

Организационно-распорядительная документация. 

Документы по профессиональной деятельности. 

Претензионно-исковая документация. 

Организация регистрации документов и контроль 

исполнения документов. 

Организация оперативного хранения документов. 

Порядок передачи документов в архив или на уничтожение. 

Организация работы с конфиденциальными документами. 

Компьютеризация документационного обеспечения 

управления. 

Используемые 

информационные, средства 

и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Документационное обеспечение управления 

(Делопроизводство): Учебник / Басаков М.И., - 2-е изд., испр. и 

доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 350 с. ISBN 978-5-222-20053-7. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=908853 

2. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство): учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, 

Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942800 

3. Документационное обеспечение управления: Учебное 

пособие/Гладий Е.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 

с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт) 

ISBN 978-5-369-01042-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.ph p?book=468335 

4. Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Новосиб. гос. 

аграр. ун-т, Экон. фак.; сост. С.Г. Чернова. – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. - 106 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760 

5. Документационное обеспечение управления 

(делопроизводство) : учеб. пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, 

Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное 

образование). Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=960127 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

СПС Консультант; СПС Гарант; электронно–библиотечная 

система Web–ИРБИС (http://lib.sgap.ru/cgi–

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe), официальный интернет– портал 

правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), Интернет– 

энциклопедия (Википедия).  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства  

http://znanium.com/bookread2.php?book=908853
http://znanium.com/bookread2.php?book=942800
http://znanium.com/bookread2.ph%20p?book=468335
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516760
http://znanium.com/bookread2.php?book=960127
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Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном 

или интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

Вопросы для зачета, практические задания, тесты, подготовка 

докладов и рефератов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Цель  

изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», является 

получение знаний, по вопросам, связанным с использованием 

информационных технологий в юридической практике; обучение 

навыкам применения информационных технологий в указанной 

сфере; умение работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий.  

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин базовой части учебного плана 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном состоянии. 



107 

 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

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. 

уметь: использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; работать с информационными 

справочно-правовыми системами; использовать прикладные 

программы в профессиональной деятельности; работать с 

электронной почтой; использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей. 

Содержание  

дисциплины 

1. Информационные технологии в юридической 

деятельности, и деятельности по организации социального 

обеспечения населения. 

2. Информационно-справочные документы. Информационно-

справочные правовые системы. Справочная правовая система 

«Консультант Плюс».  

3. Основы правового обеспечения информационной 

безопасности. Защита интеллектуальной собственности в сети 

Интернет. 

Используемые 

информационные, средства 

и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные 

технологии: Учебник. М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

384 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=504788. 

2. Царев Р.Ю. Информатика и программирование 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие / Р. Ю. Царев, А. Н. Пупков, 

В. В. Самарин, Е. В. Мыльникова. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2014. 132 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=506203. 

3. Гуриков С.Р. Интернет-технологии: Учебное пособие. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 184 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=488074. 

4. А.И. Защита информации: Учеб.пособие. 2-е изд. М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. 392 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=474838. 

5. Информационная безопасность и защита информации: 

Учебное пособие/Баранова Е. К., Бабаш А. В., 3-е изд. М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 322 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=495249. 

6. Радаева Я.Г.Word 2010: Способы и методы создания 

профессионально оформленных документов: Учебное пособие. 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 160 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=402060. 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

СПС Консультант; СПС Гарант; электронно–библиотечная 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504788
http://znanium.com/bookread2.php?book=506203
http://znanium.com/bookread2.php?book=488074
http://znanium.com/bookread2.php?book=474838
http://znanium.com/bookread2.php?book=495249
http://znanium.com/bookread2.php?book=402060
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система Web–ИРБИС (http://lib.sgap.ru/cgi–

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe), официальный интернет– портал 

правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), Интернет– 

энциклопедия (Википедия).  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: Для обеспечения 

данной дисциплины необходимы учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

Теоретический опрос, выполнение практических заданий, 

подготовка докладов и рефератов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» являются вооружить будущих специалистов 

теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 

для создания безопасных и безвредных условий жизнедеятельности, 

контроля и управления этими условиями.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к циклу дисциплин общеобразовательного блока и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку.  

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
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планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

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

льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации 

по обеспечению безопасности; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; основы военной службы и 

обороны государства; организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на неё в добровольном порядке;  

боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и 

военные символы Российской Федерации; область применения 
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получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим; основные принципы здорового образа жизни; 

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; грамотно действовать при 

возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; применять 

первичные средства пожаротушения; пользоваться нормативно-

правовыми документами  в области защиты населения и территорий от 

ЧС, применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях; владеть 

способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; организовывать режим труда и отдыха, рациональное 

питание, неприятие вредных привычек; оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

Раздел 3. Организационные основы защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 4. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.И. 

Бондин, Ю.Г. Семехин. М.: НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 

2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Ю.Г. Семехин; под 

ред. проф. Б.Ч. Месхи. М.: НИЦ Инфра-М: Академцентр, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442. 

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ш.А. 

Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; под ред. Ш.А. Халилова. М.: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589 

Информационно-справочные системы 

1. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

2. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

3. Федеральный портал: [электронный ресурс] // Российское 

образование. М., URL.: www.edu.ru/  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором 

для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном 

или интерактивной доской. 

Фонд оценочных Тестовые задания, групповая дискуссия, сообщения, рефераты, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=314442
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=238589
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
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средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

практические задачи, ролевые игры. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачёт. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоохранительные органы» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правоохранительные органы» 

является оказание помощи студентам в изучении теоретических, 

правовых и практических аспектов организации и деятельности 

правоохранительных органов в Российской Федерации.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и общепрофессиональному 

блоку (ОП), вариативной части учебного плана по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая 

подготовка). Дисциплина «Правоохранительные органы» 

неразрывно связана общей логикой с другими дисциплинами 

профессионального цикла.  

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное 

формирование у студентов общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: сущность и содержание основных понятий дисциплины 

«Правоохранительные органы»; информационные ресурсы и 

технологии в профессиональной деятельности; систему нормативно-

правовых актов, регулирующих организацию и деятельность 

правоохранительных органов государства; основы работы с 

информационно-коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности; основное содержание 

законодательства, регулирующего деятельность 

правоохранительных органов. 

уметь: анализировать социальные процессы в 

профессиональной деятельности в целях ее совершенствования; 

оперироваться юридическими понятиями и категориями в сфере 

правоохранительной деятельности; применять нормы действующего 
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законодательства, подзаконных нормативно-правовых актов в сфере 

деятельности правоохранительных органов; применять основные 

методы, информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; обеспечивать соблюдение 

законности, с учетом постоянного изменения правовой базы. 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет и система курса, правоохранительные органы. 

2. Судебная власть и судебная система в Российской Федерации. 

3. Прокуратура Российской Федерации. 

4. Система и структура правоохранительных органов. 

Негосударственные организации в сфере правоохранительной 

деятельности. 

5. Органы по правовому обеспечению и правовой помощи. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Правоохранительные органы: Учебник / Четвериков В.С., - 3-

е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 378 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-369-

01238-3 - http://znanium.com/bookread2.php?book=338590 

2. Правоохранительные органы : учеб. пособие / Р.Г. Миронов. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 

3. Правоохранительные органы: Учебное пособие / Угольникова 

Н. В. - 5-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 98 с.: 70x100 

1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01502-5 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534322 

4. Романовский Г.Б., Романовская О.В. Правоохранительные 

органы: Учеб. пособие. — 3-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 

298 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —  

http://znanium.com/bookread2.php?book=760163 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

Операционная система Windows XP и выше; 2. Пакеты ПО 

общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др. 3. 

Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 2. Правовая информационная база данных 

«Консультант Плюс» (URL: http://www.consultant.ru/). 3. 

Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимся – 

персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=338590
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
http://znanium.com/bookread2.php?book=534322
http://znanium.com/bookread2.php?book=760163
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Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии на практических занятиях; тестовые задания; 

рефераты; доклады; работа с интернет-источниками; решение задач-

казусов.  

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право» является 

изучение положений науки, правовых понятий и категорий уголовного 

права, теоретическая и практическая подготовка будущих специалистов 

– юристов к нормотворческой, правоохранительной и 

правоприменительной деятельности в сфере реализации норм, 

относящихся к отрасли уголовного права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовное право» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и общепрофессиональному блоку (ОП), вариативной 

части учебного плана по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы.  

 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: понятие и источники уголовного права, понятие и виды 

уголовно-правовых норм, понятия преступления и состав  

преступления, стадии совершения преступления, соучастие, 

обстоятельства, исключающие преступность деяния, привлечение к 

уголовной ответственности, виды уголовных наказаний, понятие и виды 

освобождения от уголовной ответственности и наказания, общие 

характеристики отдельных групп  преступлений; 

уметь: оперировать понятиями и категориями уголовного права и 

законодательства; анализировать практические ситуации, устанавливать 

признаки преступлений и правильно их квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, используя периодические и специальные 

издания, справочную литературу, информационные справочно-

правовые системы; логично и грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения по уголовно-правовой проблематике. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть уголовного права; 

Тема 1.1 Понятие, задачи и система уголовного права. Уголовная 

политика. 

Тема 1.2 Принципы уголовного права. Российский уголовный 

закон. 

Тема 1.3 Понятие преступления. Состав преступления. Уголовная 
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ответственность. 

Тема 1.4 Множественность преступлений. Оконченное и 

неоконченное преступление.  

Тема 1.5 Соучастие в преступлении. 

Тема 1.6 Обстоятельства, исключающие  преступность деяния. 

Тема 1.7 Понятие и цели наказания. Виды наказаний. Назначение 

наказания. 

Тема 1.8 Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Тема 1.9 Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского характера. 

Раздел 2. Особенная часть уголовного права. 

Тема 2.1. Понятие и система Особенной части уголовного права 

РФ. Научные основы квалификации преступлений. 

Тема 2.2. Общая характеристика преступлений против личности. 

Преступления против жизни и здоровья. 

Тема 2.3 Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 

Тема 2.4 Преступления в сфере экономики. Преступления против 

собственности. 

Тема 2.5 Корыстные преступления против собственности, 

связанные с хищением чужого имущества. 

Тема 2.6 Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

Тема 2.7 Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности.  

Тема 2.8 Экологические преступления. Общая характеристика 

преступлений против государственной власти. 

Тема 2.9 Общая характеристика преступлений против военной 

службы. Общая характеристика преступлений против мира и 

безопасности человечества. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. 

Коняхин В.П. - М.:Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674053 

2. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник 

/ Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014.URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438609 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник 

/ Под ред. Комиссаров В.С., - 2-е изд. - М.:Статут, 2014. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769881   

4. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. 

И.Я. Козаченко. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395826 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и особенная 

части: Учебник/Чучаев А. И., Басова Т. Б., Благов Е. В., Грачева Ю. В., 

Чучаев А. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Контракт, 2015. - 704 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739. 

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. 

ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=674053
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395826
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535739
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=439096
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Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором 

для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы к зачету, тестовые задания, ситуационные задачи. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовный процесс» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» является 

изучение положений науки, правовых понятий и категорий уголовного 

процесса, теоретическая и практическая подготовка будущих 

специалистов-юристов к нормотворческой, правоохранительной и 

правоприменительной деятельности в сфере реализации норм, 

относящихся к отрасли уголовно-процессуального права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и общепрофессиональному блоку 

(ОП), вариативной части учебного плана по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: сущность уголовно-процессуального закона, место и роль 

различных источников уголовно-процессуального права в системе 

уголовно-процессуального законодательства; теоретические и 

законодательные основы доказывания в уголовном судопроизводстве, 

основы соответствующей практической деятельности; сущность и 

процессуальный порядок деятельности на досудебных и судебных 

стадиях уголовного процесса и отдельных процессуальных 

производствах; 

уметь: оперировать понятиями и категориями уголовного процесса 

и законодательства; анализировать практические ситуации, 

использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы; применять 

нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения уголовного судопроизводства.  

Тема 1.1. Общая характеристика уголовно-процессуального права. 

Тема 1.2 Уголовное судопроизводство, его назначение и стадии. 

Принципы уголовного судопроизводства. 

Тема 1. 3. Участники уголовного судопроизводства. 

Тема 1.4 Уголовное преследование и реабилитация. Гражданский 

иск в уголовном процессе. 

Тема 1.5 Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве. 

Тема 1.6. Меры процессуального принуждения. Ходатайства и 

жалобы в уголовном судопроизводстве. 

Раздел 2. Досудебное производство по уголовному делу. 

Тема 2.1. Возбуждение уголовного дела. 

Тема 2.2. Предварительное расследование. 

Раздел 3. Судебное производство по уголовному делу. 

Тема 3.1. Подсудность. Подготовка к судебному заседанию. 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. 

Тема 3.2. Особенности производства по уголовным делам у 

мирового судьи и в суде с участием присяжных заседателей. 

Тема 3.3. Производство в суде второй инстанции. 

Тема 3.4. Исполнение приговора. Пересмотр судебных решений, 

вступивших в законную силу. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 

Основная и дополнительная литература:  

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  

2. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. 

Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — 

М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
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"Юриспруденция" / Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

Закон и право, 2015. - 727 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02549-0 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288 

4. Уголовный процесс: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 8-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01493-6 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527733 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-

библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором 

для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы к зачету, тестовые задания, ситуационные задачи. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Финансовое право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Финансовое право», 

реализуемой в рамках специальности «Право и организация 

социального обеспечения», является формирование компетенций, 

направленных на ознакомление обучающихся с научной и 

практической составляющей подотраслей и институтов финансового 

права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

Дисциплина «Финансовое право» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и общепрофессиональному 

блоку (ОП), вариативной части учебного плана по специальности 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288
http://znanium.com/bookread2.php?book=527733
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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программы 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: сущность методов финансово-правового метода 

регулирования общественных отношений, основные понятия 

финансового права и виды субъектов финансовых правоотношений; 

содержание финансового механизма и специфику его 

функционирования в разных сферах экономики; характеристику 

государственных и муниципальных финансов; основы денежно-

кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной 

антиинфляционной политики государства; 

уметь: толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового 

кодексов, законов и иных нормативных правовых актов в сфере 

финансового права; анализировать и решать юридические проблемы 

в сфере финансовых правоотношений. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Финансовая деятельность государства и финансовое 

право 

Тема 1. Понятие финансов и финансовой деятельности  

Раздел 2. Финансовый контроль в Российской Федерации 

Тема 1. Правовые основы финансового контроля 

Тема 2. Виды финансового контроля 

Раздел 3. Бюджетное право и бюджетное устройство Российской 

Федерации 

Тема 1. Бюджетное право Российской Федерации 

Тема 2. Бюджетная система Российской Федерации 

Тема 3.Структура доходов и расходов  бюджета 

Тема 4. Бюджетный процесс 

Раздел 4. Правовой статус государственных внебюджетных 

фондов 

Тема 1. Государственные внебюджетные фонды 

Раздел 5. Налоговое право Российской Федерации 

Тема 1. Налоговое право РФ и его источники 

Тема 2. Субъекты налоговых правоотношений 

Раздел 6. Правовое регулирование страхования 

Тема 1. Страхование как институт финансовой системы 

Раздел 7. Правовое регулирование государственных расходов 

Тема 1. Финансово-правовые основы государственных и 

муниципальных расходов 

Раздел 8. Правовые основы банковского кредитования и его 

государственного регулирования 

Тема 1. Правовое регулирование банковского кредитования 

Раздел 9. Правовые основы денежной системы Российской 
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Федерации 

Тема 1. Правовые основы денежной системы и способы 

регулирования денежного обращения 

Тема 2. Правовое регулирование кассовых операций на 

территории РФ 

Раздел 10. Правовые основы валютного регулирования и  

валютного контроля 

Тема 1. Валютное регулирование  в РФ 

Тема 2. Валютный контроль на территории РФ 

Раздел 11. Правовые основы государственного кредита 

Тема 1. Государственный кредит 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Финансовое право : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. 

— М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. — (Ab ovo). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

2. Финансовое право: Учебное пособие / Е.И. Майорова, Л.В. 

Хроленкова. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0621-7 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=494890 

3. Финансовое право: Учебное пособие/А.А.Мусаткина, 

Е.В.Чуклова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-369-01440-0 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=503228 

4. Финансовое право России: Учебник / Крохина Ю.А., - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-91768-530-4 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=487174 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимся – 

персональным компьютером, проектором для отображения 

http://znanium.com/bookread2.php?book=977658
http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
http://znanium.com/bookread2.php?book=503228
http://znanium.com/bookread2.php?book=487174
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Дискуссия, тестовые задания; рефераты; доклады.  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса 

«Право социального обеспечения»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения междисциплинарного курса «Право социального 

обеспечения» является изучение является подготовка студентов, 

обладающих знанием о роли данной учебной дисциплины в подготовке 

юриста, способного к творческому осмыслению и практическому 

применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Междисциплинарный курс «Право социального обеспечения» 

относится к профессиональному циклу дисциплин обязательной части 

учебного плана по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения и осваивается в рамках профессионального 

модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения междисциплинарного курса выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
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других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии; выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, 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. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения междисциплинарного курса выпускник 

приобретает следующие знания, умения и практический опыт: 

знать: понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее 

- ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных 

выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

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; 

иметь практический опыт: анализа действующего законодательства 

в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; приема граждан 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; определения 

права, размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; формирования пенсионных (выплатных) и 

личных дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат; 

пользования компьютерными программами для назначения пенсий, пособий 

и других социальных выплат; определения права на перерасчет, перевод с 

одного вида пенсии на другой, индексацию трудовых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; определения права на 

предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения. 

2. Принципы права социального обеспечения. 

3. Источники права социального обеспечения. 

4. Правоотношения в сфере социального обеспечения. 

5. Страховой (трудовой) стаж. 

6. Пенсионное обеспечение по законодательству Российской 

Федерации. 

7. Пособия в праве социального обеспечения. 

8. Государственная социальная помощь. 

9. Социальное обслуживание, медицинская помощь и лечение. 

10. Правовое регулирование отдельных видов выплат в праве 

социального обеспечения. 

11. Льготы и компенсации в праве социального обеспечения. 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

Основная и дополнительная литература: 

1. Павлюченко, В. Г. Социальное страхование [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / В. Г. Павлюченко, предисл. А. С. Матвеева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
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техническое 

обеспечение 

дисциплины 

К°», 2015. — 480 с. - ISBN 978-5-394-02422-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513307  

2. Пенсионное обеспечение в системе социальной защиты населения : 

монография / О.Н. Никифорова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — 

(Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/2845 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=923352. 

3. Право социального обеспечения: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Курбанов Р.А., 

Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.; Под ред. Курбанов Р.А. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 439 с.: 60x90 1/16. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г.В. 

Плеханова) ISBN 978-5-238-02470-7 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891053. 

4. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации / 

Ермаков Д.Н., Хмелевская С.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 400 с.: ISBN 978-5-

394-02306-4 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=512011. 

5. Социальная работа / Холостова Е.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 612 с.: 

ISBN 978-5-394-01904-3 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415156. 

6. Социальная работа с пожилыми людьми / Холостова Е.И., - 7-е изд. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 340 с.: ISBN 978-5-394-02227-2 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430557. 

7. Федоров, Л. В. Пенсионный фонд Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : Учебник / Л. В. Федоров. - 2-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 396 с. - ISBN 978-

5-394-01700-1. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415305. 

8. Основы социальной политики и социальной защиты: Учебное 

пособие / Шарин В.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 383 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-011700-

3 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=540396. 

9. Право социального обеспечения : учеб. пособие / Е.Ю. Николаева. — 

3-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 64 с. —(ВО: Бакалавриат). — 

DOI: https://doi.org/10.12737/1699-2 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548220 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

www.consultant.ru  

2. Юридический портал www.interlaw.dax.ru   

3. Информационно-правовой портал  www.garant.ru  

4. Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru/ 

5. Сайт Министерство труда и социальной защиты 

http://www.rosmintrud.ru/ 

6. Пенсионный Фонд Российской Федерации: http:/www.pfrf.ru 

7. Федеральная служба по труду и занятости: http://www.rostrud.ru/ 

8. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского 

страхования: http://www.ffoms.ru/ 

9. Microsoft Word 

10. Microsoft Excel 

11. Microsoft PowerPoint 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данного междисциплинарного курса необходимы 

учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513307
http://znanium.com/bookread2.php?book=923352
http://znanium.com/bookread2.php?book=891053
http://znanium.com/bookread2.php?book=512011
http://znanium.com/bookread2.php?book=415156
http://znanium.com/bookread2.php?book=430557
http://znanium.com/bookread2.php?book=415305
http://znanium.com/bookread2.php?book=540396
http://znanium.com/bookread2.php?book=548220
../Downloads/www.consultant.ru
../Downloads/www.interlaw.dax.ru
../Downloads/www.garant.ru
http://elibrary.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
../Downloads/65.%09Приказ%20Минздравсоцразвития%20РФ%20от%2023.12.2009г.%20№%201012н%20«Об%20утверждении%20Порядка%20и%20условий%20назначения%20и%20выплаты%20государственных%20пособий%20гражданам,%20имеющим%20детей».%20(Зарегистрировано%20в%20Минюсте%20РФ%2031.12.2009г.%20№%2015909)./%20«Российская%20газета»,%202010,%20№%2015.
http://www.rostrud.ru/
http://www.ffoms.ru/
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техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной 

доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Групповая дискуссия, «круглый стол» анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет– источниками; 

работа с нормативными актами и научными источниками; собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен (комплексный). 

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса 

«Психология социально-правовой деятельности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения междисциплинарного курса «Психология 

социально-правовой деятельности» является формирование у 

обучающихся навыков и умений решения психологических задач в 

сфере профессиональной деятельности, т.е. готовности к работе с 

населением (в том числе с социально незащищенными клиентами), к 

кооперации с коллегами, способности находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовности 

нести за них ответственность.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

«Психология социально-правовой деятельности» входит в 

профессиональный модуль «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

профессионального учебного цикла по специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения».  

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических 
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лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся 

должен:  

знать: основные понятия общей психологии, сущность 

психических процессов; основы психологии личности; особенности 

психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; современные 

представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового 

общения в коллективе; понятие девиантного поведения, различные 

виды и формы девиаций, их социальные и социально-психологические 

причины; 

уметь: 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 своей профессиональной 

деятельности; характеризовать различные виды и формы девиаций, 

выделять их социальные и социально-психологические причины; 

иметь практический опыт: применения методов диагностики 

психологических особенностей людей применительно к различным 

ситуациям профессиональной деятельности; применения навыков 

эффективного осуществления различных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; профилактики профессионально-

нравственной деформации специалиста социально-правовой сферы 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Основы общей психологии 

Тема 1. Значение, предмет и методы психологии.  

Тема 2. Структура и функции психики. Психические процессы. 

Раздел 2. Основы психологии личности 

Тема 3. Понятие о личности. Структура личности. 

Тема 4. Темперамент и его типология. 

Тема 5. Концепции возрастного развития личности. 

Раздел 3. Основы специальной психологии и 

геронтопсихологии 

Тема 6. Общие понятия специальной психологии. 

Тема 7. Понятие инвалидности, ограниченных возможностей, 

нетипичного состояния здоровья. 

Тема 8. Особенности психологии пожилого и старческого возраста. 

Раздел 4. Основы социальной и юридической психологии 

Тема 9. Определение социальной группы и ее разновидности. 

Тема 10. Социализация. Представление о стадиях социализации. 

Тема 11. Общение как социально-психологическая категория. 

Тема 12. Психологические требования к личности и 

профессиональной деятельности юриста. 
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Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Мандель, Б. Р. Психология личности [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие. - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. - 236 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444530 

2. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 

бакалавров / Л. Ж. Караванова. - М.: Дашков и К, 2014. - 264 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450768 

3. Психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - 

М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 251 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337677 

4. Еникеев М. И. Юридическая психология. С основами общей и 

социальной психологии: Учебник для вузов / Еникеев М.И. - М.: 

Юр.Норма, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 640 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754422. 

5. Михайлова В. П. Юридическая психология [Электронный 

ресурс] : учеб. пос. / В. П. Михайлова, Н. И. Корытченкова, Л. А. 

Александрова. - М.: Флинта, 2013. - 392 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=466209. 

6. Шевченко А.М. Юридическая психология - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 270 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=594535. 

7. Юридическая психология: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Волков В. Н., - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 368 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=883975. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения междисциплинарного курса, 

обучающейся использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения междисциплинарного курса необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий, укомплектованная необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для предоставления 

учебной информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

Контрольные вопросы, решение тестов, подготовка рефератов, 

докладов, дискуссия. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444530
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450768
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337677
http://znanium.com/bookread2.php?book=754422
http://znanium.com/bookread2.php?book=466209
http://znanium.com/bookread2.php?book=594535
http://znanium.com/bookread2.php?book=883975
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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учащихся 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен (комплексный). 

Аннотация рабочей программы междисциплинарного курса 

«Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель освоения междисциплинарного курса «Организация 

работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР» – дать 

теоретические знания и практические умения по организационному 

обеспечению деятельности социальной защиты населения и органов 

Пенсионного Фонда Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Междисциплинарный курс ««Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации»» относится к циклу дисциплин, 

обязательной части учебного плана и осваивается в рамках 

профессионального модуля «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на 

формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций: 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

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

льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: нормативные правовые акты федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальные нормативные 

акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты 

населения; систему государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; передовые 

формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях социальной защиты населения; 

процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности лицам; порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 
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выплат, оказания услуг; документооборот в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; федеральные, региональные, 

муниципальные программы в области социальной защиты населения 

и их ресурсное обеспечение; Кодекс профессиональной этики 

специалиста органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

уметь: поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной 

защите; участвовать в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; собирать и анализировать 

информацию для статистической и другой отчетности; выявлять по 

базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных 

технологий; принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, 

переданными на воспитание в приемную семью; направлять 

сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной деятельности; следовать 

этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

иметь практический опыт: поддержания в актуальном 

состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите; организации и 

координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями 

и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите, с применением компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; участия в организационно-

управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Организация и координирование работы органов и 

учреждений социальной защиты населения  

Тема 1. Правовое регулирование организации работы органов и 

учреждений социальной защиты, органов Пенсионного фонда 
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России  

Тема 2 Социальная защита и социальное обеспечения, 

управление и его осуществление. 

Тема 3 Государственная система социального обеспечения. 

Тема 4 Органы социального обеспечения и понятие об 

организации их работы 

Тема 5 Организация работы государственных органов 

социального обеспечения населения. 

Тема 6 Обеспечение граждан пособиями по обязательному 

социальному страхованию. 

Тема 7 Работа органов, осуществляющих обеспечение граждан 

пособиями по безработице. 

Тема 8 Организация работы органов, осуществляющих 

медицинскую помощь гражданам. 

Раздел 2. Осуществление организации и координирования 

работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР).  

Тема 1 Организация работы органов, осуществляющих 

пенсионное обеспечение граждан. 

Тема 2 Организация индивидуального (персонифицированного) 

учета в системе обязательного пенсионного страхования.  

Раздел 3. Организация и координация социальной работы в 

учреждениях социальной сферы с различными категориями. 

Тема 1 Социальная работа с лицами, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации  

Тема 2 Работа органов социальной защиты населения по 

материально-бытовому и социальному обслуживанию нуждающихся 

категорий граждан. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального 

обеспечения в РФ [Электронный ресурс]: учебник для сред. проф. 

образования.- М.: КНОРУС, 2012.- 152 с.-

https://www.book.ru/book/925994 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

www.consultant.ru  

2. Юридический портал www.interlaw.dax.ru   

3. Информационно-правовой портал  www.garant.ru  

4. Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru/ 

5. Сайт Министерство труда и социальной защиты 

http://www.rosmintrud.ru/ 

6. Пенсионный Фонд Российской Федерации: http:/www.pfrf.ru 

7. Федеральная служба по труду и занятости: 

http://www.rostrud.ru/ 

8. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского 

страхования: http://www.ffoms.ru/ 

9. Microsoft Word 

10. Microsoft Excel 

11. Microsoft PowerPoint 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения междисциплинарного курса необходимы 

учебная аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

https://www.book.ru/book/925994
../Downloads/www.consultant.ru
../Downloads/www.interlaw.dax.ru
../Downloads/www.garant.ru
http://elibrary.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
../Downloads/65.%09Приказ%20Минздравсоцразвития%20РФ%20от%2023.12.2009г.%20№%201012н%20«Об%20утверждении%20Порядка%20и%20условий%20назначения%20и%20выплаты%20государственных%20пособий%20гражданам,%20имеющим%20детей».%20(Зарегистрировано%20в%20Минюсте%20РФ%2031.12.2009г.%20№%2015909)./%20«Российская%20газета»,%202010,%20№%2015.
http://www.rostrud.ru/
http://www.ffoms.ru/
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специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимся – 

персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Контрольные вопросы; тестовые задания; рефераты; доклады; 

решение ситуационных задач, тематика курсовых работ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа. 

 



130 

 

 


	Страницы из ППССЗ 2018.pdf
	2018.pdf



