Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Блок

Наименование
дисциплины

Содержание дисциплины

Компе
тенци
и

Часы

ОК 112

60

ОК 112

60

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01

Основы
философии

ОГСЭ.02

История

Предмет философии, основные вехи мировой философской
мысли; природа человека и смысл его существования; человек
и Бог; человек и космос; человек, общество, цивилизация,
культура; свобода и ответственность личности; человеческое
познание и деятельность; наука и ее роль; человечество перед
лицом глобальных проблем.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: ориентироваться в наиболее общих философских
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла
жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
знать: основные категории и понятия философии; роль
философии в жизни человека и общества; основы
философского учения о бытии; сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира; об
условиях формирования личности, свободе и ответственности
за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о
социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы
и источники изучения истории. Понятие и классификация
исторического источника. Отечественная историография в
прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и
теория исторической науки. История России - неотъемлемая
часть всемирной истории. Россия и средневековые государства
Европы и Азии. Специфика формирования единого
российского государства. Возвышение Москвы. Формирование
сословной системы организации общества. Реформы Петра 1.
Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания
российского
абсолютизма.
Дискуссии
о
генезисе
самодержавия. Россия в начале ХХ в. Объективная
потребность
индустриальной
модернизации
России.
Российские реформы в контексте общемирового развития в
начале века. Политические партии России: генезис,
классификация, программы, тактика. Россия в условиях
мировой войны и общенационального кризиса. Революция
1917 г. Гражданская война и интервенция , их результаты и
последствия.
Российская
эмиграция.
Социальноэкономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование
однопартийного политического режима. Образование СССР.
Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. СССР
в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений.
Советский Союз в 1985 1991 гг. Перестройка. Попытка
государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад
СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г.
Становление новой российской государственности (1993-1999
гг.). Россия на пути радикальной социально-политической
модернизации.
Культура
в
современной
России.
Внешнеполитическая деятельность в условиях новой
геополитической ситуации.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: ориентироваться в современной экономической,
политической и культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых

ОГСЭ.03

Иностранный
язык

ОГСЭ.04

Физическая
культура

ОГСЭ
05.01
(кпв)

Русский язык и
культура речи

социально-экономических, политических и культурных
проблем;
знать: основные направления развития ключевых регионов
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины
локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX -начале XXI в. основные процессы (интеграционные,
поликультурные, миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих государств и регионов
мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и
основные направления их деятельности; о роли науки,
культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций; содержание и назначение
важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Основы общения на иностранном языке: фонетика, лексика,
фразеология, грамматика;
Основы
делового
языка
по
специальности;
профессиональная лексика, фразеологические обороты и
термины; техника перевода (со словарем) профессионально
ориентированных текстов; профессиональное общение.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке
на профессиональные и повседневные темы; переводить (со
словарем)
иностранные
тексты
профессиональной
направленности; самостоятельно совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять словарный запас.
знать: лексический (1200-1400 лексических единиц) и
грамматический минимум, необходимый для чтения и
перевода
(со
словарем)
иностранных
текстов
профессиональной направленности.
Понимать роль физической культуры в развитии человека и
подготовке специалиста; знать основы физической культуры и
здорового образа жизни; владеть системой практический
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических
способностей и качеств, приобрести личный опыт
использования физкультурно-спортивной деятельности для
повышения
своих
функциональных
и
двигательных
возможностей, для достижения личных жизненных и
профессиональных целей.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных
и профессиональных целей;
знать: о роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни.
Стили современного русского литературного языка.
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании
литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные
единицы общения. Устная и письменная разновидности
литературного языка. Нормативные, коммуникативные,
этические
аспекты
устной
и
письменной
речи.
Функциональные стили современного русского языка.
Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль.
Специфика использования элементов различных языковых
уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной
сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его
функционирования, жанровое разнообразие.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
соблюдать
нормы
современного
русского
литературного языка; строить текст разных стилей; строить
текст разных жанров; использовать полученные знания в
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146

ОК 2,
3, 6, 10

244

ОК
6,11

72

ОГСЭ
05.02
(кпв)

Риторика

ОГСЭ.06

Бурятский
язык

ОГСЭ.07

История
Бурятии

профессиональной деятельности, в межличностном общении.
знать: функции языка и речи; нормы литературного языка;
функциональные стили языка.
Формирование у студентов знаний об искусстве убеждения,
его законах, формах и приемах; обучение студентов технике
убеждения, наиболее эффективным приемам и методам
воздействия на аудиторию; формирование представления о
качествах, которыми должны обладать оратор и его речь,
ораторская аудитория, а также о процессе сочинения и
исполнения ораторской речи; развитие навыков публичных
выступлений – ораторской общественно-политической и
профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: устанавливать и поддерживать речевой контакт;
выбирать стратегию и тактики речевого общения,
соответствующие
коммуникативной
ситуации
и
коммуникативному намерению; строить свою монологическую
и
диалогическую
речь,
руководствуясь
правилами
эффективного общения; аргументировано излагать свое
мнение;
эффективно
использовать
выразительные
возможности русского языка в разных коммуникативных
ситуациях; грамотно произносить речь с точки зрения ее
звукового оформления и использования паралингвистических
средств; вести дискуссию в соответствии с принципами и
правилами конструктивного спора; вести деловую беседу в
соответствии с правилами эффективного общения.
знать: основные понятия риторики; основные законы,
принципы и правила эффективного общения; основы
аргументации; закономерности использования риторических
приемов и выразительных средств русского языка в различных
речевых сферах; особенности звучащей речи; правила ведения
деловой беседы; основные приемы речевого манипулирования
общественным сознанием и приемы их нейтрализации.
Бурятский язык является государственным языком РБ
(Конституция РБ, гл. 3, ст. 67), поэтому главной целью
обучения
бурятскому
языку
является
осознание
обучающимися необходимости овладения бурятским языком
как средством самовоспитания и совершенствования в духе
национальных традиций Республики Бурятия. Бурятский язык
должен восприниматься обучающимися как база для развития
диалога двух культур и как основа, обеспечивающая им
расширение общего кругозора и интеллекта. Цель:
формирование системы знаний о языке и речи, обеспечение
средства языкового, речемыслительного, интеллектуального,
духовно-нравственного, эстетического развития обучающихся.
В результате изучения бурятского языка обучающийся
должен:
уметь: понимать на слух бурятскую речь, построенную на
программном материале и адекватно реагировать на нее;
участвовать в общении с одним или несколькими
собеседниками с целью обмена информацией, логично и
последовательно высказываться, выступать перед аудиторией
по заданной или самостоятельно выбранной теме;
выразительно читать вслух и наизусть;
знать: основы фонетики и грамматики бурятского языка;
лексический минимум в объеме 1000 лексических единиц.
Основные разделы дисциплины: Прибайкалье в древности и
раннем средневековье. Изучение вопроса присоединения в
исторической
литературе.
Начало
присоединения
Предбайкалья. Заселение и земледельческое освоение
Предбайкалья.
Прибайкалье
в
период
общественнополитических событий начала ХХ в. Образование БурятМонгольской автономной советской социалистической
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ОК 6
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48

ОК 5,
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ПК 1.2,
2.2

48

республики. Бурятия в 1965-2006 гг.
Цель данной дисциплины - познакомить студентов с
историей родного края, с происхождением различных названий
сел, городов, сформировать у студентов комплексное
представление
о
культурно-историческом
своеобразии
Республики Бурятия, ее месте в истории России.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: соотносить общие исторические процессы и
отдельные факты; составлять конспекты, готовить доклады,
рефераты и т.д.; анализировать исторические источники.
знать: различные подходы к оценке и периодизации истории
Бурятии; основные этапы и ключевые события истории
Бурятии с древнейших времен до наших дней, выдающихся
деятелей истории Бурятии.
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01

ЕН.02

Математика

Информатика

Производные: производная сложной функции, производная
обратных функций (обратные тригонометрические функции),
вторая производная и производные высших порядков,
исследование функций с помощью производной; теория
пределов; определенный и неопределенный интеграл, основы
математического анализа, дискретной математики, линейной
алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и
математической статистики.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: решать задачи на отыскание производной сложной
функции, производных второго и высших порядков; применять
основные методы интегрирования при решении задач;
применять методы математического анализа при решении
задач прикладного характера, в том числе профессиональной
направленности;
знать: основные понятия и методы математического
анализа; основные численные методы решения прикладных
задач.
Основные понятия информатики, развития ЭВМ. Принципы
и технические средства хранения, обработки и передачи
информации в компьютерах и компьютерных сетях. Виды
информации и способы представления ее в ЭВМ.
Автоматизированная обработка информации: основные
понятия, технология, общий состав персональных ЭВМ и
вычислительных систем. Основные этапы решения задач с
помощью ЭВМ. Классификация программного обеспечения:
системные, инструментальные, прикладные программы.
Операционная система. Офисные приложения Windows:
Блокнот, Калькулятор, Paint, WordPad. Операционная среда
Windows. Организация размещения, обработки, поиска,
хранения и передачи информации. Управление файловой
системой
компьютера.
Защита
информации
от
несанкционированного доступа Сервисные программы.
Антивирусная
проверка
компьютера.
Архиваторы.
Программные средства Microsoft Office: Текстовый редактор
Word, Табличный редактор Excel, Программа создания
презентаций Power Point. Локальные и глобальные
компьютерные сети. Сетевые технологии обработки
информации.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: использовать базовые системные программные
продукты; использовать прикладное программное обеспечение
общего назначения для обработки текстовой, графической,
числовой информации;
знать: основные понятия автоматизированной обработки
информации, общий состав и структуру персональных
электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных

ОК 16,9

74

ОК 112
ПК 1.5,
2.1,
2.2.

76

систем; базовые системные программные продукты и пакеты
прикладных программ для обработки текстовой, графической,
числовой и табличной информации.
П.00 Профессиональный учебный цикл

ОП.01

ОП.02

Теория
государства и
права

Конституционн
ое право

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины
Методологические основы научного понимания государства
и права, государственно-правовых явлений; закономерности
исторического движения и функционирования государства и
права; взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни
общества и человека; понятийный и категорийный аппарат
теории государства и права; эволюция и соотношение
современных государственных и правовых систем; механизм
государства; типы права и правовые семьи; правосознание и
правовая культура; нормы права; система права; правовые
отношения; правомерное поведение и правонарушение;
законность.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: применять теоретические положения при изучении
специальных
юридических
дисциплин;
оперировать
юридическими понятиями и категориями; применять на
практике нормы различных отраслей права;
знать: закономерности возникновения и функционирования
государства и права; основы правового государства; основные
типы современных правовых систем; понятие, типы и формы
государства и права; роль государства в политической системе
общества; систему права Российской Федерации и ее
элементы; формы реализации права; понятие и виды
правоотношений; виды правонарушений и юридической
ответственности.
Понятие и предмет конституционного права; место
российского конституционного права в системе права России;
конституционное развитие России; Конституция РФ 1993 г.;
конституционные основы общественного и государственного
строя; основы конституционного строя РФ; основы правового
положения граждан; конституционный статус человека и
гражданина РФ; гражданство в РФ (принципы гражданства в
РФ, основания приобретения и прекращения, порядок решения
вопросов российского гражданства); конституционные права,
свободы и обязанности российских граждан, их реализация и
защита; формы правления; государственное устройство РФ:
содержание и правовое закрепление российского федерализма;
административно- территориальное деление в Российской
Федерации; автономия в России; РФ – член Содружества
Независимых
Государств;
избирательная
система
и
избирательное право в РФ; референдум; порядок принятия и
изменения конституции; конституционная система органов
государства; виды государственных органов в РФ, их система
и
конституционно-правовой
статус;
Президент
РФ;
Федеральное Собрание - парламент РФ, его палаты;
законодательный процесс в Федеральном Собрании;
Правительство РФ; судебная власть в РФ; конституционные
основы деятельности Прокуратуры РФ; Конституционный Суд
РФ; конституционные основы системы государственной
власти субъектов.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
работать
с
законодательными
и
иными
нормативными правовыми актами, специальной литературой;
анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку
зрения по конституционно-правовым отношениям; применять
правовые нормы для решения разнообразных практических
ситуаций;
знать: основные теоретические понятия и положения

ОК 4, 9
ПК 1.1

96

ОК 2,
4-6, 8,
9
ПК 1.1,
2.3

48

ОП.03

Администрати
вное право

ОП.04

Основы
экологического
права

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.
Административное право в правовой системе Российской
Федерации;
управление,
государственное
управление,
исполнительная власть; понятие административного права,
предмет и метод административно-правового регулирования;
соотношение административного права с другими отраслями
права; система административного права; административноправовые нормы; источники административного права;
административно-правовые
отношения;
субъекты
административного права; административно- правовые формы
и методы государственного управления; ответственность по
административному праву; административное право и
законность в управлении; административно-процессуальное
право; административно-правовая организация в отраслях
материального производства, в социально-культурной и
административно- политической сфере; административное
право зарубежных стран.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: отграничивать исполнительную (административную)
деятельность от иных видов государственной деятельности;
составлять различные административно-правовые документы;
выделять
субъекты
исполнительно-распорядительной
деятельности из числа иных; выделять административноправовые 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 административноправовой проблематике;
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; административноправовой статус субъектов административного права.
Предмет и система экологического права; объекты
экологических отношений: история правового регулирования
экологических отношений; становление и основные этапы
развития экологического права; нормы экологического права и
экологические правоотношения; источники экологического
права; право собственности на природные ресурсы; правовые
формы использования природных ресурсов; правовая охрана
природных объектов; организационный механизм охраны
окружающей природной среды; экономические механизмы
охраны окружающей природной среды; ответственность за
экологические правонарушения; правовые формы возмещения
вреда, причиненного экологическим правонарушением;
экологические требования при размещении, проектировании,
строительстве, вводе в эксплуатацию объектов; экологические
требования при эксплуатации объектов; правовая охрана
окружающей среды городов и других населенных пунктов;
правовой режим природно-заповедного фонда; правовой
режим природы курортных, лечебно-оздоровительных и

ОК 2,
4-6, 8,
9, 11,
12
ПК 2.3

48

ОК 2,
4-6, 8,
9
10-12,
ПК 1.1

40

ОП.05

ОП.06

Трудовое
право

Гражданское
право

рекреационных зон; правовой режим зон чрезвычайной
экологической ситуации и зон экологического бедствия;
международно-правовой механизм охраны окружающей
природной среды; правовая охрана окружающей природной
среды в зарубежных странах.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: толковать и применять нормы экологического права;
анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку
зрения по экологическим правоотношениям; применять
правовые нормы для решения практических ситуаций;
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.
Трудовые отношения работников и производные от них
отношения как предмет трудового права; метод и система
трудового права; основные принципы трудового права;
источники трудового права; субъекты трудового права;
понятие трудового правоотношения; трудовой коллектив;
права и роль профсоюзов; понятие коллективного договора и
его роль; правовое регулирование трудоустройства; понятие
трудового договора; виды трудовых договоров; контракт,
рабочее время и время отдыха; методы правового
регулирования заработной платы; тарифная система оплаты
рабочих и служащих; система заработной платы; правила
внутреннего распорядка; трудовая дисциплина; материальная
ответственность сторон трудового правоотношения; охрана
труда; индивидуальные и коллективные трудовые споры и
порядок их разрешения; трудовые конфликты и порядок их
разрешения;
надзор
и
контроль
за
соблюдением
законодательства о труде.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: применять на практике нормы трудового
законодательства; анализировать и готовить предложения по
урегулированию трудовых споров; анализировать и решать
юридические проблемы в сфере трудовых отношений;
анализировать и готовить предложения по совершенствованию
правовой деятельности организации;
знать:
нормативно-правовые
акты,
регулирующие
общественные отношения в трудовом праве; содержание
российского трудового права; права и обязанности работников
и работодателей; порядок заключения, прекращения и
изменения трудовых договоров; виды трудовых договоров;
содержание трудовой дисциплины; порядок разрешения
трудовых споров; виды рабочего времени и времени отдыха;
формы и системы оплаты труда работников; основы охраны
труда; порядок и условия материальной ответственности
сторон трудового договора.
Гражданское право в системе права России; предмет
гражданско-правового регулирования; гражданско-правовой
метод регулирования общественных отношений; понятие,
содержание и виды гражданских правоотношений; граждане,
юридические лица, государственные и муниципальные
образования как субъекты гражданских правоотношений;
объекты гражданских правоотношений и их основные виды;
понятие и виды юридических фактов в гражданском праве;
сделки и условия их действительности; понятие, способы и
пределы осуществления гражданских прав; право на защиту;
гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер;
сроки в гражданском праве; собственность и ее правовые
формы, понятие и объекты права собственности, понятие и

ОК 16, 8, 9
ПК
1.1.1.4, 2.2
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ОК 2,
4, 9,
11, 12
ПК 1.1,
1.2, 1.4

186

ОП.07

Семейное
право

содержание иных (ограниченных) вещных прав; наследование
собственности граждан; гражданско-правовая защита права
собственности и иных вещных прав; гражданско-правовое
регулирование отношений в сфере интеллектуальной
деятельности; исключительное право (интеллектуальная
собственность); авторское право; патентное право на
изобретение, полезную модель и промышленный образец;
право на фирменное наименование и товарный знак;
гражданско-правовое
регулирование
личных
неимущественных
отношений,
не
связанных
с
имущественными; понятие, виды и исполнение обязательств;
понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров;
заключение, применение и расторжение договоров; отдельные
виды договорных и иных обязательств; обязательства по
передаче имущества и пользование; обязательства по
производству работ; обязательства по реализации результатов
интеллектуальной деятельности; обязательства по оказанию
услуг;
обязательства
по
совместной
деятельности;
обязательства из односторонних действий; внедоговорные
(правоохранительные) обязательства. Общие положения о
наследовании; наследование по завещанию; наследование по
закону; приобретение наследства; правовое регулирование
наследования отдельных видов имущества. Общие положения
о праве интеллектуальной собственности. Авторское право:
понятие, значение, функции, источники, объекты, субъекты.
Смежные права. Права на программы для ЭВМ, базы данных и
топологии интегральных микросхем. Патентное право:
понятие, значение, источники, объекты. Права на
селекционные достижения. Исключительные права на средства
индивидуализации товаров и их производителей. Правовая
охрана товарных знаков и знаков обслуживания. Права на
служебную и коммерческую тайну.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: применять на практике нормативные правовые акты
при разрешении практических ситуаций; составлять договоры,
доверенности; оказывать правовую помощь субъектам
гражданских правоотношений; анализировать и решать
юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений;
логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку
зрения по гражданско-правовой тематике;
знать: понятие и основные источники гражданского права;
понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
субъекты и объекты гражданского права; содержание
гражданских прав, порядок их реализации и защиты; понятие,
виды и условия действительности сделок; основные категории
института представительства; понятие и правила исчисления
сроков, в т.ч. срока исковой давности; юридическое понятие
собственности; формы и виды собственности; основания
возникновения и прекращения права собственности,
договорные и внедоговорные обязательства; основные вопросы
наследственного права; гражданско-правовая ответственность.
Семейное право в системе права РФ; семейно-правовой
метод регулирования общественных отношений; понятие
семейного правоотношения; субъекты семейного права;
юридические факты; защита семейных прав; основания
возникновения и прекращения брачного правоотношения;
личные и имущественные правоотношения между супругами и
детьми; личные и имущественные правоотношения между
другими членами семьи; формы принятия детей на воспитание
в условиях семьи.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: применять нормативные правовые акты при
разрешении практических ситуаций; составлять брачный

ОК 2,
4, 5, 79, 11,
12
ПК 1.1,
1.2,
1.4,
1.5, 2.2

78

ОП.08

Гражданский
процесс

ОП.09

Страховое дело

ОП.10

Статистика

договор и алиментное соглашение; оказывать правовую
помощь с целью восстановления нарушенных прав;
анализировать и решать юридические проблемы в сфере
семейно-правовых отношений;
знать: основные понятия и источники семейного права;
содержание основных институтов семейного права.
Формы защиты гражданских прав; понятие гражданского
процесса, источники гражданского процессуального права,
процессуальная форма; принципы российского гражданского
процессуального
права;
гражданские
процессуальные
отношения;
подведомственность
гражданских
дел;
подсудность, участники гражданского процесса; иск; судебное
доказывание; судебное разбирательство; виды судебных
постановлений; исполнительное производство; нотариат;
третейские суды.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: применять на практике нормы гражданскопроцессуального
права;
составлять
различные
виды
гражданско-процессуальных
документов;
составлять
и
оформлять претензионно-исковую документацию; применять
нормативные правовые акты при разрешении практических
ситуаций;
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.
Экономическая сущность и функции страхования. Общая
характеристика системы и форм страхования. Организация
страхового дела. Понятие социального обеспечения и
социального страхования. Организационно-правовые формы
государственного
социального
страхования
в
РФ.
Негосударственное пенсионное обеспечение в РФ. Трудовой
стаж и его значение в социальном обеспечении. Пенсионное
обеспечение. Платежеспособность страховщика. Технические
резервы страховщика. Финансовые основы страховой
деятельности
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: оперировать страховыми понятиями и терминами;
заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры
страхования; использовать законы и иные нормативные
правовые акты в области страховой деятельности;
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.
Предмет и метод статистики. Источники статистической
информации и организация статистического наблюдения.
Группировка
и
сводка
материалов
статистических
наблюдений.
Статистические
таблицы
и
графики.
Абсолютные, относительные, средние показатели. Показатели
вариации и анализ частотных распределений. Выборочное
наблюдение. Ряды динамики. Экономические индексы.
Изучение взаимосвязи социально-экономических явлений.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: собирать и обрабатывать информацию, необходимую
для ориентации в своей профессиональной деятельности;
оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм
статистическую
информацию;
исчислять
основные

ОК 1,
2, 4-9
ПК 1.1,
1.2,
1.4, 2.3

118

ОК 15, 9
ПК 1.1,
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ОК 2-5
ПК 1.5
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ОП.11

Экономика
организации

ОП.12

Менеджмент

ОП.13

Документацио
нное
обеспечение
управления

статистические показатели; проводить анализ статистической
информации и делать соответствующие выводы;
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 социальноэкономических процессов, происходящих в стране.
Предприятие основное звено экономики. Экономические
ресурсы
организации.
Организация
производства.
Экономический механизм функционирования предприятия.
Финансовые
результаты
хозяйственной
деятельности
предприятия
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: рассчитывать основные технико-экономические
показатели деятельности организации в соответствии с
принятой
методологией;
оценивать
эффективность
использования основных ресурсов организации;
знать: законодательные и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие
организационно-хозяйственную
деятельность организаций различных организационноправовых форм; состав и содержание материальнотехнических, 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.
Общая теория менеджмента. Цели и задачи управления
организациями различных организационно-правовых форм.
Функции менеджмента. Внутренняя и внешняя среда
организации. Основные теории принятия управленческих
решений. Стратегический менеджмент. Система мотивации
труда. Управление рисками. Управление конфликтами.
Психология менеджмента. Информационные технологии в
сфере управления производством. Особенности менеджмента в
сфере профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
направлять
деятельность
структурного
подразделения организации на достижение общих целей;
принимать
решения
по
организации
выполнения
организационных задач, стоящих перед структурным
подразделением;
мотивировать
членов
структурного
подразделения на эффективное выполнение работ в
соответствии с делегированными им полномочиями;
применять приемы делового общения в профессиональной
деятельности;
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.
Документирование управленческой деятельности
.
Система организационно-распорядительной документации.
Договорно-правовая
документация.
Документы
по
внешнеэкономической деятельности. Претензионно-исковая
документация. Организация работы с документацией
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
оформлять
организационно-распорядительные

ОК 2-4
ПК 1.1

48

ОК 13, 6-8,
10-12
ПК 1.2,
2.3

76

ОК 15, 8, 9
ПК
1.1.1.4, 1.6

48

ОП.14

ОП.15

Информационн
ые технологии
в
профессиональ
ной
деятельности

Безопасность
жизнедеятельн
ости

документы в соответствии с действующим ГОСТом;
осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих
документов, контроль за их исполнением; оформлять
документы для передачи в архив организации;
знать: понятие документа, его свойства, способы
документирования; правила составления и оформления
организационно-распорядительных
документов
(ОРД);
систему и типовую технологию документационного
обеспечения
управления
(ДОУ);
особенности
делопроизводства
по
обращениям
граждан
и
конфиденциального делопроизводства.
Программные средства Microsoft Office: Табличный редактор
Excel. Ввод и заполнение данных. Адресация ячеек.
Применение функций. Мастер диаграмм. Программные
средства Microsoft Office: СУБД Access. Создание и
сохранение баз данных. Три способа создания таблиц.
Формирование запросов, форм и отчетов. Фильтрация и
сортировка. Локальные и глобальные компьютерные сети.
Сетевые технологии обработки информации. Справочноправовые системы. Общий обзор СПС. Поиск правовых и
нормативных документов в СПС КонсультантПлюс, Гарант,
Кодекс. Язык разметки гипертекста HTML. Создание,
редактирование, сохранение html-документа. Основные теги
языка HTML, форматирование текста, оформление списков и
таблиц. Создание связи между файлами. Вставка графических
объектов. Фреймовая структура.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
использовать
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности; применять компьютерные и
телекоммуникационные
средства;
работать
с
информационными
справочно-правовыми
системами;
использовать прикладные программы в профессиональной
деятельности; работать с электронной почтой; использовать
ресурсы локальных и глобальных информационных сетей;
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 справочноправовых систем; теоретические основы, виды и структуру баз
данных; возможности сетевых технологий работы с
информацией.
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности;
факторы риска и факторы выживания; квартира как источник
опасности; профилактика квартирных краж и ограблений,
средства и методы защиты; уличные опасности; уличные
преступления: профилактика и методы защиты; правила
поведения в толпе; способы защиты от терроризма;
характеристика основных видов мошенничества; транспортные
катастрофы; чрезвычайные ситуации; техногенные аварии и
катастрофы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические
меры для снижения уровня опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового поражения; применять
первичные средства пожаротушения; ориентироваться в

ОК 1-6
ПК 1.5,
2.1

48

ОК 112
ПК
1.1.1.6,
2.1.-2.3

94

ОП.16

История
отечественного
государства и
права

ОП.17

История
государства и
права
зарубежных
стран

перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной специальностью; владеть
способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях
военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим;
знать: принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики, прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России; основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации; основы
военной службы и обороны государства; задачи и основные
мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения; меры пожарной
безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке; основные виды
вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих
на
вооружений
(оснащении)
воинских
подразделений,
в
которых
имеются
военно-учетные
специальности, родственнее специальностям СПО; область
применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила
оказания первой помощи пострадавшим.
Основной
целью
изучения
дисциплины
является
формирование целостных представлений: об основных
закономерностях возникновения, развития государственных и
правовых институтов России с древнейших времен до конца
XX в.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: принимать правовые решения и совершать иные
юридические действия в точном соответствии с законом;
вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять
меры ответственности и наказания виновных; предпринимать
необходимые меры к восстановлению нарушенных прав;
систематически
повышать
свою
профессиональную
квалификацию, изучать законодательство и практику его
применения, ориентироваться в специальной литературе;
знать: методологические основы научного понимания
государства и права, государственно-правовых явлений;
закономерности исторического движения и функционирования
государства и права; взаимосвязь государства, права и иных
сфер жизни общества и человека; понятийный и категорийный
аппарат теории государства и права; эволюцию и соотношение
современных государственных и правовых систем; основные
проблемы современного понимания государства и права;
общую характеристику современных политико-правовых
доктрин; основные исторические этапы, закономерности и
особенности становления и развития государства и права
России .
Основной
целью
изучения
дисциплины
является
формирование целостных, отвечающих современному уровню
научных знаний, представлений: 1) о генезисе государства и
права; 2) об основных закономерностях эволюции
государственных и правовых институтов зарубежных стран
древнейших времен до современности; 3) о национальной
специфике,
присущей
названным
эволюционным
закономерностям.

ОК 4, 9
ПК 1.1

64

ОК 3,
4, 9
ПК 1.6

48

ОП.18

Уголовное
право

ОП.19

Уголовный
процесс

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
дать
общую
характеристику
системы
государственного управления и состояния отраслей права в
изученные исторические периоды, а также оценку
современного правового явления, опираясь на знание
универсальных закономерностей и генетических линий в
истории государства и права зарубежных стран, осуществить
сопоставительный анализ государственных и правовых
институтов различных исторических периодов (выделение
общего и специфического), найти исторические аналогии как
современным
государственным
учреждениям,
так
и
тенденциям развития отраслей права в Российской Федерации,
самостоятельно
интерпретировать
важнейшие
для
исторического развития нашей страны нормативные акты.
знать: особенности и ключевые факты исторического
развития
системы
государственного
управления,
исторического развития отраслей права, основные понятия по
истории государства и права зарубежных стран, основное
содержание важнейших нормативных актов в зарубежной
истории.
Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права;
принципы российского уголовного права; уголовный закон;
уголовная ответственность; понятие преступления; состав
преступления; неоконченное преступление; соучастие в
преступлении;
множественность
преступлений,
обстоятельства, исключающие преступность деяния; наказание
и его цели; система и виды наказаний; назначение наказания;
освобождение от уголовной ответственности и наказания;
принудительные меры медицинского характера; особенность
уголовной ответственности несовершеннолетних; понятие
общей части уголовного права; характеристика составов
преступлений, указанных в особенной части уголовного
кодекса; зарубежное уголовное законодательство.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: юридически правильно квалифицировать факты,
имеющие уголовно-правовое значение; объяснять и применять
нормы
основных
институтов
уголовного
права;
самостоятельно пополнять свои знания по уголовному праву с
учетом происходящих, в уголовном праве, изменений;
знать: основные нормативно-правовые и подзаконные акты
в сфере уголовного права, регулирующие применение норм
уголовного права в деятельности правоохранительных
органов; содержание норм уголовного права и основные
принципы применения его норм.
Сущность и основные понятия уголовного процесса;
уголовно-процессуальное право; источники; принципы
уголовного процесса; субъекты уголовного процесса;
доказательства в уголовном процессе; общие положения и
источники доказательств; процесс доказывания и меры
уголовно-процессуального
принуждения;
возбуждение
уголовного дела; предварительное следствие и дознание
(общие условия); следственные действия; приостановление
расследования; окончание расследования; подсудность
уголовных дел; назначение судебного заседания; судебное
разбирательство; апелляционное производство; кассационное
производство; особое производство исполнение приговора;
производство в порядке надзора; производство по вновь
открывшимся обстоятельствам; особенности производства в
суде присяжных; производство по делам несовершеннолетних;
производство
по
применению
принудительных
мер
медицинского характера; возмещение ущерба, причиненного
гражданину незаконными действиями органов дознания,
предварительного
следствия,
прокураты
и
суда;

ОК 13, 6, 7
ПК 1.3,
1.4, 1.6

134

ОК 6-8
ПК 1.1,
1.6

54

ОП.20

Правоохраните
льные и
судебные
органы

ОП.21

Уголовноисполнительно
е право

международное
сотрудничество
в
сфере
уголовного
судопроизводства основы уголовного процесса в зарубежных
странах.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: составлять отдельные процессуальные акты
знать: систему стадий уголовного процесса, участников
уголовного судопроизводства.
Основные понятия, предмет и система дисциплины,
законодательство
и
иные
правовые
акты
о
правоохранительных и судебных органах; взаимодействие
правоохранительных с другими органами; судебная власть и
система органов, осуществляющих ее; правосудие и его
демократические принципы; основное звено общих судов;
среднее звено общих судов; военные суды; Верховный Суд
Российской Федерации; арбитражные суды и иные
арбитражные органы; Конституционный Суд Российской
Федерации; статус судей, народных заседателей и присяжных;
основные этапы развития российской судебной системы;
организационное обеспечение деятельности судов и органы
юстиции; прокурорский надзор и органы прокуратуры;
организация выявления и расследования преступлений;
юридическая помощь и защита по уголовным делам, их
организация.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: выявлять и расследовать преступления; оказывать
юридическую помощь и защиту по уголовным делам.
знать: систему судебных и правоохранительных органов,
компетенцию, структуру и порядок формирования.
Понятие уголовно-исполнительного права; предмет и
система курса; уголовно-исполнительное законодательство;
уголовно-исполнительные
правоотношения;
принципы
уголовно-исполнительного права; история развития уголовноисполнительного законодательства; система учреждений и
органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы; учреждения и органы, исполняющие иные уголовные
наказания; понятие исполнения уголовного наказания и его
суть;
основные
средства
уголовно-исполнительного
воздействия на осужденных; режим исполнения лишения
свободы; привлечение к труду заключенных; воспитательная
работа с заключенными; организация общеобразовательного и
профессионально-технического обучения; дифференциация
исполнения лишения свободы в зависимости от вида лишения
свободы и установленного в нем режима; правовое положение
заключенных; освобождение заключенных; административный
надзор за отдельными категориями заключенных; порядок и
условия
иных
уголовных
наказаний;
возникновение
буржуазно-тюремных систем; уголовно- исполнительное право
зарубежных стран (США, ФРГ, Франция, Англия, Япония).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями; владеть приемами и навыками публичного
выступления; ориентироваться в системе, структуре,
компетенции учреждений и органов, исполняющих наказание.
самостоятельно работать с законодательством.
знать: понятие уголовно-исполнительного права, предмет и
систему курса. Уголовно-исполнительное законодательство
Российской Федерации; систему учреждений и органов,
исполняющих наказание. Контроль над деятельностью
персонала учреждений и органов, исполняющих наказания;
характеристику лиц, отбывающих наказание, и их правовое
положение. Правовое регулирование основных средств
исправления осужденных; правовое регулирование исполнения
наказаний, не связанных с изоляцией от общества; правовое
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ОП.22

Социология

ОП.23

Основы
социальной
медицины

регулирование и порядок исполнения наказания в виде
лишения свободы; исполнение наказаний в отношении
военнослужащих; порядок содержания подозреваемых и
обвиняемых под стражей. Международное сотрудничество в
области исполнения уголовных наказаний.
Изучение теоретических основ и закономерностей
функционирования социологической науки, ее специфики,
принципов
соотношения
методологии
и
методов
социологического познания; изучение и анализ современных
социальных процессов, социальных отношений и социальных
явлений;
ознакомление
с
методикой
проведения
социологических исследований.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: анализировать современные социальные проблемы,
выявлять причины и прогнозировать тенденции их развития;
составлять
программы
проведения
микрои
макросоциологических
исследований,
разрабатывать
инструментарий, обрабатывать эмпирические данные; работать
с источниками информации: социально-политической, научной
и
публицистической
литературой
и
библиографией,
периодикой, статистическими источниками, материалами
эмпирических исследований.
знать: структуру социологического знания, соотношение
социологии с другими науками; предысторию и социальнофилософские предпосылки социологии как науки, основные
этапы ее становления и развития, основные направления
современной социологической науки; системный подход к
анализу общества, теории развития общества, социальных
изменений; социологические концепции личности, понятия
социального статуса и социальной роли, основные этапы и
агенты социализации личности; роль социальных институтов в
жизни общества, их функции и дисфункции; понятия
социальной структуры и социальной стратификации общества,
виды социальной мобильности; особенности методов сбора
информации и процедуры социологического исследования.
Понятие социальной медицины. Правовые основы
социальной медицины. Основные направления деятельности.
Цель:
Получение
студентами
знаний
в
области
общественного
здоровья,
формирование
системных
представлений о направлениях сохранения и укрепления
физического, психического и социального благополучия
населения, формирование систематизированных знаний о
профилактике заболеваний, о воздействии факторов
окружающей среды на физическое и психическое здоровье;
подготовить духовно-нравственного физически здорового
специалиста, способного определить стратегию и тактику
сохранения и приумножения своего здоровья, и окружающих
людей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
использовать
социокультурный
потенциал
национально-государственного
управления,
социально
ориентированного бизнеса и гражданского общества страны
для решения задач физического, психического и социального
здоровья; соотносить медико-социальные технологии с
концепциями и теориями структурной и комплексно
ориентированной социальной работы; основывать выбор
технологий в соответствии с эффективной моделью теории и
практики медико-социальной помощи; использовать медикосоциальные методы и технологии в практике социальной
работы; осуществлять медико-социальные исследования.
Знать:
основы
современной
теории
социального
благополучия, качества жизни, физического, психического и
социального здоровья; основы охраны, укрепления и
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74

ОК 10

38

ОП.24

Международн
ые механизмы
защиты прав
человека

ОП.25

Сравнительное
правоведение

приумножения
здоровья;
о
принципах
и
методах
формирования здорового образа жизни, профилактике вредных
привычек; основные технологии и области применения
социальной медицины; - основные технологии обеспечения
физического, психического и социального здоровья;
медицинские основы социальной работы; о симптоматологии
основных инфекционных и неинфекционных заболеваний и
мерах их профилактики.
Социальное значение изучения прав человека; особенности
формального оформления идеи прав человека; Всеобщая
Декларация прав человека; содержание прав человека;
Международный билль о правах человека; международные
правозащитные органы и механизмы; правозащитные
процедуры Организации Объединенных Наций; Европейская
система защиты прав человека; обращение в Европейский суд
по правам человека; неправительственные правозащитные
организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями международных механизмов защиты прав
человека;
находить
и
пользоваться
документами
международно-правового
характера;
анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения в международном частном праве; анализировать,
толковать и правильно применять правовые нормы к
конкретным ситуациям; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом;
обеспечивать права иностранцев в Российской Федерации в
самых различных областях частного права; применять на
практике принципы и способы защиты гражданских прав и
законных интересов граждан и организаций Российской
Федерации за рубежом.
знать: основополагающие понятия, термины и категории
учебной дисциплины «Международные механизмы защиты
прав человека»; основные категории прав, обязанностей,
обязательств и ответственности человека; различные формы
несправедливости, неравенства и дискриминации; наиболее
существенные проблемы становления и развития прав
человека в государствах мира; наиболее значительные труды
авторов по проблемам
прав человека, важнейшие
международно-правовые и национальные акты о правах
человека,
другой
конкретно-исторический
материал,
содержащийся
в
документальных
источниках
и
рекомендованной учебной литературе.
Сравнительное правоведение как отрасль правового знания,
как метод изучения правовых явлений и учебная дисциплина;
классификация правовых систем современности; общая
характеристика романо-германской правовой системы; общая
характеристика англо-саксонской правовой системы; общая
характеристика религиозных и традиционных правовых
систем; сравнительная характеристика правовых систем в
сфере публично-правового регулирования; сравнительная
характеристика правовых систем в сфере частно-правового
регулирования; сравнительная характеристика российской
правовой системы и правовых систем других стран СНГ;
Российская правовая система и международное право;
методологические вопросы сравнительного правоведения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
проводить
сравнительно-правовой
анализ
нормативных правовых актов, юридической практики и иных
возможных объектов правового исследования; применять
теоретические знания для разрешения практических вопросов;
самостоятельно
повышать
свою
профессиональную
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ОП.26

История
социальной
работы

ОП.27

Теория
социальной
работы

ОП.28

Концепции
современного
естествознания

квалификацию.
знать: предмет и метод сравнительного правоведения;
особенности использования сравнительно-правового метода
юридической науки; принципы осуществления сравнительноправовых
исследований;
основные
черты
наиболее
распространенных правовых систем; источники права,
используемые в основных правовых системах и способы их
толкования.
Курс
«История
социальной
работы»
является
фундаментальной методологической основой познания и
исследования социальных явлений и процессов, входящих в
проблемное поле социальной работы. Основной целью
освоения дисциплины является формирование целостного
представления у будущих профессионалов о сущности и
динамике исторического процесса помощи в его культурном и
цивилизационном своеобразии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь: выделять основные тенденции и этапы развития
истории социальной работы в России и за рубежом; проводить
сравнительный анализ общего и специфического в развитии
социальной работы на разных этапах истории России и
зарубежных стран.
знать: основы современной теории социальной культуры,
истории еѐ развития в современном обществе.
Этапы, формы, модели становления и проблемы
периодизации истории социальной работы в России и за
рубежом как общественного института в разные периоды
развития человечества; социальной работы как феномена
современного мира, основных современных концепциях и
моделях социальной работы; международно-правовых нормах
и принципах социальной работы. Курс «Теория социальной
работы» формирует систему знаний об основных тенденциях и
проблемах развития социальной работы за рубежом и в
России, международном опыте социальной работы.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь: соотносить научные парадигмы существующими
концепциями и теориями социальной работы; применять в
социальной практике результаты научных исследований и
теоретические знания.
знать:
основы
современной
теории
социального
благополучия, качества жизни и социального здоровья;
основные концепции и теории в области социальной работы;
общие принципы, закономерности и методы социальной
работы.
Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный
метод; история естествознания; панорама современного
естествознания; тенденции развития; корпускулярная и
континуальная концепции описания природы; порядок и
беспорядок в природе; хаос; структурные уровни организации
материи; микро-, макро- и мегамиры; пространство, время;
принципы относительности; принципы симметрии; законы
сохранения; взаимодействие; близкодействие, дальнодействие;
состояние; принципы суперпозиции, неопределенности,
дополнительности;
динамические
и
статистические
закономерности в природе; законы сохранения энергии в
макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии;
химические процессы, реакционная способность веществ;
внутреннее строение и история геологического развития
земли; современные концепции развития геосферных
оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни;
экологические
функции
литосферы:
ресурсная,
геодинамическая, геофизико-геохимическая; географическая
оболочка Земли; особенности биологического уровня
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Педагогика и
психология
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Логика

организации материи; принципы эволюции, воспроизводства и
развития живых систем; многообразие живых организмов основа организации и устойчивости биосферы; генетика и
эволюция; человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество,
работоспособность;
биоэтика,
человек,
биосфера
и
космические циклы: ноосфера, необратимость времени,
самоорганизация в живой и неживой природе; принципы
универсального эволюционизма; путь к единой культуре.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь: применять полученные знания для формирования
мировоззренческих ориентаций современного человека;
использовать
полученные
знания
для
последующей
профессиональной
деятельности;
пользоваться
фундаментальными понятиями, законами и моделями
классической и современной физики; понимать весомость
новейших открытий в естествознании и перспективы их
использования, иметь представление о единстве человека и
природы, после изучения дисциплины.
знать: основные характеристики естественно-научной
картины мира, место и роль человека в природе; концепции и
основные понятия современного естествознания, тенденции
развития; особенности биологического уровня организации
материи, принципы эволюции, воспроизводство и развития
живых систем.
Основной целью изучение основ психологии и педагогики
как отраслей научного познания является формирование
целостного представления о психологических особенностях
человека как факторах успешности его деятельности, развитие
умения самостоятельно мыслить и предвидеть последствия
собственных действий, самостоятельно учиться и адекватно
оценивать свои возможности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: сущность и значение изучаемой дисциплины; объект,
предмет, основные функции, методы, категории педагогики и
психологии; основные направления развития педагогических
парадигм и психологических теорий; современные теории
воспитания и обучения; сущность модернизации российской
системы образования; роль и значение общения в организации
успешных совместных действий, стремиться реализовать
возможности коммуникативных связей для решения
профессиональных задач.
уметь:
осуществлять
теоретическое
моделирование
психолого-педагогических процессов и явлений; выявлять и
анализировать качественные и количественные характеристики
психолого-педагогических процессов, определять тенденции
их
развития;
анализировать
реальные
психологопедагогические ситуации; диагностировать индивидуальнопсихологические и личностные особенности людей, стилей их
познавательной и профессиональной деятельности.
Основной
целью
изучения
дисциплины
является
формирование культуры мышления у студентов, развитие
природных возможностей их мыслительной деятельности,
повышение творческого потенциала.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: предмет логики, основные этапы развития логики,
основные законы логики, общую характеристику основных
логических форм (понятия, суждения, умозаключения), основы
теории аргументации и полемики, логические формы развития
знания.
Уметь: осуществлять логические операции с понятиями и
суждениями,
осуществлять
непосредственные
и
опосредствованные
умозаключения,
восстанавливать
сокращенные умозаключении.
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ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

МДК
01.01.

МДК
01.02.

Право
социального
обеспечения

Психология
социальноправовой
деятельности

Понятие и организационно-правовые формы социального
обеспечения. Предмет, метод, система права социального
обеспечения. Принципы права социального обеспечения.
Правоотношения по социальному обеспечению. Источники
права социального обеспечения. Трудовой (страховой стаж).
Трудовые пенсии по старости. Пенсии за выслугу лет.
Трудовые пенсии по инвалидности. Трудовые пенсии по
случаю потери кормильца. Исчисление и выплата трудовых
пенсий. Пособие по безработице. Пособия по временной
нетрудоспособности. Пособия гражданам, имеющим детей.
Виды социальной помощи. Обязательное медицинское
страхование. Социальное обслуживание.
Понятие
социально-правовой
деятельности.
Виды
социально-правовой деятельности. Психология социальноправовой деятельности.
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
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 назначения трудовых
пенсий,
пенсий
по
государственному
пенсионному
обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных
выплат и материнского (семейного) капитала;
формирования пенсионных и личных дел получателей
пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранения;
пользования компьютерными программами назначения
пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения
пенсионных обращений граждан;
определения права на перерасчет, перевод с одного вида
пенсий на другой, индексацию и корректировку трудовых
пенсий,
пенсий
по
государственному
пенсионному
обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
определения права на предоставление услуг и мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан;
информирования граждан и должностных лиц об изменениях
в области пенсионного обеспечения и социальной защиты
населения;
общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
публичного выступления и речевой аргументации позиции;
уметь:
анализировать действующее законодательство в области
пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций,
предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с
использованием
информационных
справочно-правовых
систем;
принимать документы, необходимые для установления
пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных
выплат, материнского (семейного) капитала и других
социальных выплат, необходимых для установления пенсий,
пособий и других социальных выплат;
определять перечень документов, необходимых для
установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и
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других социальных выплат;
разъяснять порядок получения недостающих документов и
сроки их предоставления;
определять право, размер и сроки назначения трудовых
пенсий,
пенсий
по
государственному
пенсионному
обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных
выплат и материнского (семейного) капитала с использованием
информационных справочно-правовых систем;
формировать пенсионные дела; дела получателей пособий,
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
составлять проекты ответов на письменные обращения
граждан с использованием информационных справочноправовых систем, вести учет обращений;
пользоваться компьютерными программами назначения и
выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат;
консультировать граждан и представителей юридических
лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты, используя информационные справочно-правовые
системы;
запрашивать информацию о содержании индивидуальных
лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать
полученные сведения о стаже работы, заработной плате и
страховых взносах;
составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий,
пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала,
ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и
других социальных выплат, используя информационные
справочно-правовые системы;
осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц,
в том числе с учетом специального трудового стажа;
использовать периодические и специальные издания,
справочную литературу в профессиональной деятельности;
информировать граждан и должностных лиц об изменениях
в области пенсионного обеспечения и социальной защиты
населения;
оказывать консультационную помощь гражданам по
вопросам медико-социальной экспертизы;
объяснять сущность психических процессов и их изменений
у инвалидов и лиц пожилого возраста;
правильно организовать психологический контакт
с клиентами (потребителями услуг);
давать
психологическую
характеристику
личности,
применять приѐмы делового общения и правила культуры
поведения;
следовать этическим правилам, нормам и принципам в
профессиональной деятельности;
знать:
содержание нормативных правовых актов федерального,
регионального и муниципального уровней, регулирующих
вопросы установления пенсий, пособий и других социальных
выплат, предоставления услуг;
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий,
ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного
материального обеспечения, других социальных выплат,
условия их назначения, размеры и сроки;
правовое регулирование в области медико-социальной
экспертизы;
основные понятия и категории медико-социальной
экспертизы;
основные функции учреждений государственной службы
медико-социальной экспертизы;

юридическое значение экспертных заключений медикосоциальной экспертизы;
структуру трудовых пенсий;
понятие и виды социального обслуживания и помощи,
нуждающимся гражданам;
государственные стандарты социального обслуживания;
порядок предоставления социальных услуг и других
социальных выплат;
порядок формирования пенсионных и личных дел
получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат,
материнского (семейного) капитала и других социальных
выплат;
компьютерные программы по назначению пенсий, пособий,
рассмотрению устных и письменных обращений граждан;
способы информирования граждан и должностных лиц об
изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
основные понятия общей психологии, сущность психических
процессов;
основы психологии личности;
современные представления о личности, ее структуре и
возрастных изменениях;
особенности психологии инвалидов и лиц пожилого
возраста;
основные правила профессиональной этики и приемы
делового общения в коллективе.
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)

Система органов и учреждений социальной защиты
населения. Функции. Организация работы органов и
учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
подержания 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;
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
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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;
знать:
нормативные правовые акты федерального, регионального,
муниципального уровней, локальные нормативные акты
организаций, регулирующие организацию работы органов
Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной
защиты населения;
систему государственных органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации;
организационно-управленческие
функции
работников
органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
передовые формы организации труда, информационнокоммуникационные технологии, применяемые в органах
Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и
учреждениях социальной защиты населения;
процедуру направления сложных или спорных дел по
пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной
помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг;
документооборот в системе органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
федеральные, региональные, муниципальные программы в
области социальной защиты населения и их ресурсное
обеспечение;
Кодекс профессиональной этики специалиста органов и
учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда РФ.

