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«Русский язык»
1. Цель учебной дисциплины:
• воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных
умений и навыков;
• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Русский язык» входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы по специальности 030912 Право и организация
социального обеспечения и относится к обязательной части.
Для освоения дисциплины «Русский язык» обучающие используют знания, умения,
навыки, способы деятельности и установки, сформирование в ходе изучения предметов
«Культура речи», «Иностранный язык» на предыдущем уровне образования.
Освоение дисциплины «Русский язык» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык»,
«История», «География», а также курсов по выбору студентов.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных универсальных действий:
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 117 час.
«Литература»
1. Цель учебной дисциплины:
Формирование у студентов коммуникативной компетентности: коммуникативные
способности, коммуникативные умения и навыки; систему коммуникативных знаний литературы.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы по специальности 030912 Право и организация
социального обеспечения и относится к обязательной части.
Для освоения дисциплины «Литература» обучающие используют знания, умения,
навыки, способы деятельности и установки, сформирование в ходе изучения предметов
«Культура речи», «Иностранный язык» на предыдущем уровне образования.
Освоение дисциплины «Литература» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Русский язык и культура речи» «Иностранный язык»,
«История», «География» а также курсов по выбору студентов.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:
• образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных
произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
• определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
• участия в диалоге или дискуссии;
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 234 часа.
«Иностранный язык»
1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая, языковая, социокультурная и учебно-познавательная.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части и входит в состав
общеобразовательного цикла по специальности 050146 Преподавание в начальных
классах.
Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют знания,
умения, навыки в ходе изучения предметов «Русский язык», «География», «История»,
«Литература», «Мировая художественная культура».
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного изучения
дисциплины ОПД.03 «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»
дисциплин профессионально направленного модуля.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Речевые умения согласно требованиям стандарта.
Социокультурные знания и умения.
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики
и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. Компенсаторные
умения.
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать

переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения.
Учебные умения.
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую
справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте,
обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения
понимания иноязычного текста.
В результате изучения дисциплины студент должен: знать
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики
речевого общения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
в области говорения
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
в области аудирования
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и
извлекать не обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
в области чтения
читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные,
научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи;
в области письменной речи
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
владеть способами познавательной деятельности:
применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из
разных областей знаний;
понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности
иной культуры;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать
содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры
различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы).
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов.

«История»
1. Цель дисциплины: формирование исторического мышления как основы формирования гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «История» относится к обязательной части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения.
Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Обществознание», «География».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных универсальных действий:
• мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности
• оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных
ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор
• формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение информации;
• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
• синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• построение логической цепи рассуждений;
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
• определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль,
коррекция, оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли);
• целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно);
• планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий);
• оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
Врезультате освоения учебной дисциплины студент должен:
уметь:
• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания
и исторические объяснения;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
знать/понимать:
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
• основные исторические термины и даты;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 164 час.
«Естествознание»
1. Цель дисциплины: формирование целостного взгляда на окружающий мир;
знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Естествознание» относится к обязательной части и входит в состав
общеобразовательного цикла по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения.
Освоение учебной дисциплины «Естествознание» базируется на знаниях обучающихся, полученных при изучении предметов «Химия», «Физика», «Биология» в основной
школе.
Одновременно сам предмет естествознания является базовым для изучения дисциплин общего гуманитарного и естественнонаучного цикла «Основы философии», «История», «Безопасность жизнедеятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных универсальных действий:
• мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности;
• формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение информации;
• знаково-символические;
• моделирование;
• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
• установление причинно-следственных связей;
• построение логической цепи рассуждений;
• доказательство;
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера;
• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
Врезультате изучения обучающийся должен:
знать/понимать
• смысл понятий: естественнонаучный метод познания, эволюция Вселенной, Солнечная система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая
реакция, макромолекула, клетка, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, уровни организации живой материи;
• вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 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, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от
структуры молекул, зависимость скорости 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.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 117 часов.
«Физическая культура»
1. Цель учебной дисциплины:
Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и
самосовершенствовании.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных универсальных действий: формирование основ гражданской идентичности личности
способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и
к преодолению препятствий
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать\понимать:
•
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;
•
способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности;
•
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
•
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
•
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
•
проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
•
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
•
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
•
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
•
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма.
4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 117 часов

«Основы безопасности жизнедеятельности»
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по основам
безопасности жизнедеятельности
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы по специальности
030912 Право и организация социального обеспечения и относится к обязательной части.
Для освоения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающие
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформирование в
ходе изучения предметов «Биология», «История», «Физическая культура».
Освоение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является необходимым для формирования культуры безопасности жизнедеятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных универсальных действий:
•
формирование основ гражданской идентичности личности
•
способность к мобилизации сил и энергии;
•
способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий
Врезультате изучения дисциплины студент должен:
знать
•
основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;
•
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;
•
основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
•
основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
•
порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;
•
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
•
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
•
особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной гражданской службы;
•
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
•
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
•
выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и
использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
•
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;
•
применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера;
•
правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
•
ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду
и пищу в случае автономного существования в природной среде;
•
правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
•
вести здоровый образ жизни;

•
правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
•
уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и
средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
•
соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными
средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и инфекционной безопасности;
•
оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
•
вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие
службы экстренной помощи.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 70 часов.
«Информатика и ИКТ»
1. Цель дисциплины: получение студентами базовых знаний по теории информации,
основам вычислительной техники и информационных технологий, выработка практических навыков использования разнообразных программных сред, представляющих пользователю набор функциональных и сервисных возможностей.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Информатика и ИКТ» входит в общеобразовательный цикл основной
профессиональной образовательной программы по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения.
Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности». Полученные знания необходимы студентам при подготовке и выполнении лабораторных и практических занятий на всех последующих курсов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных универсальных действий:
•
мотивация учения;
•
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный
выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
•
создание идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том
числе с использованием мультимедийных технологий;
•
поиск, выделение и оценка информации по заданной теме в источниках различного типа;
•
использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности;
•
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
•
выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и что ещё подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
•
соблюдение требований информационной безопасности, информационной этики
и права;
•
осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
•
различные подходы к определению понятия «информация»;
•
методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный, единицы измерения информации;
•
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, массив,
график, диаграмма и пр.);
•
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
эффективной организации индивидуального информационного пространства;
•
автоматизации коммуникационной деятельности;
•
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 78 час.

«Обществознание»
1. Цель дисциплины:
Формирование у студентов духовно нравственной и политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к
личному самоопределению и самореализации; воспитанию гражданской ответственности,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям; овладение системой
знаний об обществе, необходимых для успешной социализации личности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Обществознание» является профильной, относится к обязательной
части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности 030912 Право и
организация социального обеспечения. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Естествознание», «История», «Г еография».
Освоение дисциплины «Обществознание» является основой для последующего изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных универсальных действий:
• мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности
• оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных
ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор;
• формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение информации;
• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
• синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;

• подведение под понятие, выведение следствий;
• построение логической цепи рассуждений;
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера;
• определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль,
коррекция, оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли);
• Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно);
• Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий);
• Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся
должен:
знать/понимать
• 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;
• особенности социально-гуманитарного познания;
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); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
• 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;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

• успешного выполнения типичных социальных ролей;
• сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 117 часов

«Математика»
1. Цель дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, терминологию,
ознакомление с основными математическими понятиями и практическим применением.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Математика» является профильной, относится к обязательной части и
входит в состав общеобразовательного цикла по специальностям 030912 Право и организация социального обеспечения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен знать/понимать
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Алгебра
уметь
• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные
приемы, находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;
• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений
на основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики уметь
• вычислять значение функции по значению аргумента при различных способах

задания функции;
• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций;
• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков.
Начала математического анализа уметь
• находить производные элементарных функций;
• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социальноэкономических
и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения.
Уравнения и неравенства уметь
• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и
системы;
• использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем
с двумя неизвестными;
• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• построения и исследования простейших математических моделей.
Комбинаторика, статистика и теории вероятностей уметь
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
• анализа информации статистического характера.
Геометрия
уметь
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов.
«География»
1. Цель дисциплины: формирование широких представлений о социальноэкономической составляющей географической картины мира, развитие географического
мышления.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «География» является профильной, относится к обязательной части и
входит в состав общеобразовательного цикла по специальностям 030912 Право и организация социального обеспечения.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Естествознание»,
«История», «Биология», «Обществознание».
Освоение дисциплины «География» является основой для последующего изучения
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общеучебных универсальных действий:
• мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности
• оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных
ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор
• формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение информации;
• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
• синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• построение логической цепи рассуждений;
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
• определение цели, функций участников, способов взаимодействия.
• управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль,
коррекция, оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли).
• Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно).
• Планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий).
• Оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения).
Врезультате изучения географии на базовом уровне студент должен
уметь

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
• применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
• сопоставлять географические карты различной тематики;
знать/понимать
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
• географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
• особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий
и ситуаций;
• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной
оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых
и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 78 часов.

«Мировая художественная культура»
1. Цель дисциплины: развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления
и художественно-творческих способностей; воспитание художественно-эстетического
вкуса, потребности в освоении ценностей мировой культуры; освоение знаний о стилях и
направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; овладение
умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; использование приобретенных знаний и
умений для расширения кругозора, формирования собственной культурной среды.

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Мировая художественная культура» является профильной, относится к обязательной части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальностям 050146 Преподавание в начальных классах.
Освоение дисциплины «География» является основой для последующего изучения
дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины «Мировая художественная культура»
обучающийся должен:
знать/понимать
• основные виды и жанры искусства;
• изученные направления и стили мировой художественной культуры;
• шедевры мировой художественной культуры;
• особенности языка различных видов искусства;
уметь
• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов
искусства;
• пользоваться различными источниками информации о мировой художественной
культуре;
• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• выбора путей своего культурного развития;
• организации личного и коллективного досуга;
• выражения собственного суждения о произведениях классики и современного
искусства;
• самостоятельного художественного творчества.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 78 часов.
2.

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
«Основы философии»
Цели и задачи дисциплины.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины студент 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.

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка,
в том числе практические занятия
лекции
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объём, ч
73
55
11
44
18

Содержание дисциплины
Тема 1. Основные категории и понятия философии.
Тема 2. Роль философии в жизни человека и общества.
Тема 3. Основы философского учения о бытии.
Тема 4. Сущность процесса познания.
Тема 5. Основы научной, философской и религиозной картин мира
Тема 6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды.
Тема 7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.
«История»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических,
политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI в.
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка,
57
в том числе практические занятия
7
лекции
50
Самостоятельная работа обучающегося
18
Итоговая аттестация в форме зачета
Содержание дисциплины
Раздел I. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
XX-XXI
Тема 1.1. Распад СССР. Формирование ближнего зарубежья Тема 1.2. Экономическая
интеграция регионов современного мира Тема 1.3. Назначение ООН, НАТО, ЕС
Тема 1.4. Международные отношения на рубеже ХХ-ХХ1 веков Раздел II. Сущность и
причины локальных и региональных межгосударственных конфликтов в конце XX начале
XXI вв
Тема 2.1. Региональные конфликты с глобальными последствиями Тема
2.2.Социальные конфликты в современном мире
Тема 2.3. Глобальная безопасность: кто и кому и чем угрожает в современном мире
Тема 2.4. Диктаторские режимы современной цивилизации Тема 2.5. Понятие
исламского вызова
Раздел III. Основные процессы политического развития ведущих государств и регионов
мира
Тема 3.1. Признаки новой экономической эпохи
Тема 3.2. Особенности внутренней политики регионов современного мира Тема 3.3.
Историческое перепутье России
«Иностранный язык»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент 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;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Виды
Вид учебной работы
Объём, ч
Максимальная учебная нагрузка
258
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 197
числе
практические занятия
197
Самостоятельная работа обучающегося
61
Итоговая аттестация в форме зачета
Содержание дисциплины
учебной работы и объём учебных часов __________________________________

Тема 1. Вводно-коррективный курс: разговорно-бытовая лексика, грамматический минимум.
Тема 2. Развивающий курс: деловая лексика, видовременные формы глаголов в
действительном и страдательном залоге.
Тема 3. Практикум: лексика профессиональной направленности, неличные
формы глагола.
Тема 4. Повторение: термины, фразеологические обороты, условные предложения
и согласование времен.
«Физическая культура»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме зачета

Объём, ч
392
196
196
196

Содержание дисциплины
Раздел 1. Теоретический.
Тема 1.1. Физическое воспитание в учебном заведении.
Тема 1.2. Физическая культура, спорт и туризм.
Тема 1.3. Личная и общественная гигиена.
Тема 1.4.Врачебный контроль и самоконтроль в процессе физического воспитания.
Тема 1.5. Основы спортивной тренировки.
Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка
Дисциплины вариативной части
«Психология общения»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- манипулировать и грамотно использовать понятия и категории психологии общения в
дискуссиях и решениях проблемных задач и вопросов;
- пользоваться методами психолого-педагогического исследования;
- учитывать межличностные отношения детей, устанавливать контакт с ребенком;
- определять конфликт в психолого-педагогическом процессе и путь выхода из него;
- самостоятельно анализировать психолого-педагогические источники;
- дифференцировать схожие понятия педагогической психологии;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия психологии общения;
предмет, задачи, методы и средства эффективного общения и взаимодействия людей;
социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей,
межгрупповых отношений.

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекции
практические занятия

Объём, ч
73
55
22
33

Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

18

Содержание дисциплины Раздел 1.
Общение как форма взаимодействия Раздел
2. Специфика делового общения
Раздел 3. Сущность социально - психологического взаимодействия
«Русский язык и культура речи»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- различать язык и 0 речь, устную и письменную речь;
- конструировать устные формы речи (монолог, диалог, полилог);
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности;
- оценивать устную речи с точки зрения нормативности / ненормативности;
- устранять ошибки и недостатки в устной и письменной речи;
- составлять и анализировать жанры разных стилей;
- анализировать языковые факты в области фонетики, лексики, фразеологии, графики,
морфологии, синтаксиса, орфографии;
- соблюдать языковые нормы;
- выявлять нарушения языковых норм и редактировать их;
- использовать лексические, синтаксические единицы современного русского литературного языка для достижения точности, выразительности речи;
- учитывать при выборе слов стилистическую окраску и эмоционально-оценочные значения различных моделей и грамматических форм;
- применять орфографические правила в соответствии с принципами русской орфографии и пунктуационные с учетом выраженных в предложении синтаксических отношений;
- выделять морфемную структуру слова;
- выполнять морфемный и словообразовательный анализ;
- различать нормативное и ненормативное словообразование;
- соблюдать особенности грамматического строя и употребления форм разных частей
речи;
- правильно истолковывать вариантность морфологической системы русского языка;
- уметь устранять речевые ошибки с помощью параллельных синтаксических конструкций;
- пользоваться словарями русского языка;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- определение понятий «язык» и «речь»;
- составляющие русского языка;
- структуру языка;
- различия между языком и речью;
- специфику устной и письменной речи;
- особенности функциональных стилей речи;
- функции языка как средства формирования и трансляции мысли;
- определение понятия «культура речи»;

-

-

аспекты культуры речи;
виды норм, их характеристику;
нормы русского литературного языка: лексические, акцентологические, орфоэпические, орфографические, словообразовательные, морфологические, синтаксические и
пунктуационные;
причины нарушения языковых норм и приемы их устранения;
правила продуцирования текстов разных жанров.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекции
практические занятия

Объём, ч
91
70
35
35

Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме экзамена

21

Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие культуры речи. Современная речевая ситуация и культура речи.
Тема 2. Нормы современной русской речи. Понятие нормы. Норма и кодификация; нормативные словари и справочники. Типология языковых норм.
Тема 3. Орфоэпические и грамматические нормы современной русской речи. Вопрос о
лексических и стилистических нормах.
Тема 4. Языковые ресурсы и культура речи.
Тема 5. Богатство, точность, выразительность и другие качества речи. Анализ текста с точки
зрения его коммуникативных качеств.
Тема 6. Культура письменной речи.
Тема 7. Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. Особенности научного стиля. Особенности официально-делового стиля.
Тема 8. Деловая коммуникация.
Тема 9. Этический аспект культуры речи.
Тема 10. Понятие речевого этикета. Правила и законы делового общения. Особенности
устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка
речи. Словесное оформление публичного выступления.
«Основы социологии и политологии»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- давать оценку социальным и политическим объектам и процессам;
- характеризовать, интерпретировать изученные социальные и политические объекты и
процессы;
- проводить социологическое исследование;
- участвовать в дискуссии, сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы
в обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- о социологическом подходе в понимании закономерностей развития и функционирования
общества и личности;
- о социальной структуре, социальной мобильности, социальном взаимодействии и об
основных социальных институтах общества;
- о социальных движениях и других факторах социального изменения и развития;
- о сущности власти, субъектах политики, политических отношениях и процессах.

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекции
практические занятия

Объём, ч
57
44
49
4

Самостоятельная работа обучающегося

13

Содержание дисциплины Раздел I. Основы социологии Тема 1. Социология как наука.
Тема 2. Социология как наука: развитие социологических взглядов.
Тема 3. Общество как социокультурная система.
Тема 4. Социальные общности.
Тема 5. Социальные и этнонациональные отношения.
Тема 6. Социальные процессы
Тема 7. Социальные институты и организации.
Тема 8. Личность: ее социальные роли и социальное поведение.
Тема 9. Социальные движения.
Тема 10. Социальные конфликты и способы их разрешения.
Тема 11. Социально-экономические процессы в России.
Раздел П. Основы политологии Тема 1. Политология как наука.
Тема 1. Политология как наука: развитие представлений о политике в истории политических
учений.
Тема 1. Политическая власть и властные отношения.
Тема 2. Политическая система общества.
Тема 3. Субъекты политики.
Тема 4. Политическое сознание.
Тема 5. Политическая культура.
Тема 6. Мировая политика и международные отношения.
«Основы права»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- объяснять основные тенденции в эволюции различных институтов римского частного
права,
- давать характеристику институтов римского частного права;
- объяснить причины и особенности создания в Древнем Риме универсальной правовой
системы, пригодной для использования в условиях развитого имущественному обороту;
- выявлять влияние римского частного права на правовые системы различных государств;
- выражать и обосновывать свою позицию и взгляды по вопросам, касающимся целостного
отношения к истории развития государства и права зарубежных стран;
- объективно анализировать и оценивать формы организации и эволюцию государственного и правового устройства зарубежных стран на различных этапах их развития;
- применять знания для анализа процессов, происходящих в современной эволюции государственной и правовой системы зарубежных стран;
- ориентироваться в перспективах государственного и правового развития на основе осмысления как исторического опыта, так и анализа и оценки современной государственной и правовой системы зарубежных стран;
- использовать сравнительно-исторические, ретроспективные, системно-логические методы исследования политических и правовых процессов;
- ориентироваться в пространственно-временном многообразии политической истории;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основы и закономерности формирования римского права;
- ценности, причины и процесс восприятия его современными правовыми системами;

-

-

системы построения римского права и современного гражданского права;
юридическую терминологию и содержание универсальных римско-правовых цивилистических конструкций в области вещного, обязательственного, семейного, наследственного и процессуального права;
сущность и содержание истории государства и права зарубежных стран;
современные концепции политического, государственного и правового устройства зарубежного общества;
принципы формирования государственной и правовой системы зарубежных стран;
сущность, содержание и структуру современного государства и права зарубежных стран;
этапы развития государства и права, основные источники отечественного права на
различных исторических этапах;
основные исторические закономерности и особенности становления и развития отечественного государства и права;
историю возникновения и развития важнейших правовых институтов и их эволюцию на
различных этапах отечественной истории.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекции
практические занятия

Объём, ч
59
45
40
5

Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

14

Содержание дисциплины Раздел 1. Римское право Тема 1. Система Римского права.
Тема 2. Основные институты Римского права. Тема 3. Иски по Римскому праву.
Тема 4. Основные принципы семейного, вещного, обязательственного и наследственного
права.
Раздел 2. Государство и право зарубежных стран.
Тема 1. История государства и права Древнего Востока.
Тема 2. История античного государства и права.
Тема 3. Феодальное государство и право европейских стран.
Тема 4. История государства и права в период нового и новейшего времени.
Тема 5. Государство и право в 20 веке.
Математические и общие естественнонаучные дисциплины
«Информатика»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и
высших порядков;
- применять основные методы интегрирования при решении задач;
- применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в
том числе профессиональной направленности;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия и методы математического анализа;
- основные численные методы решения прикладных задач.

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические и семинарские занятия
лекции
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объём, ч
108
72
54
18
36

Содержание дисциплины
Раздел 1. Информация и информационные процессы
Раздел 2. Представление и кодирование информации
Раздел 3. Состав ПК и работа в ОС Windows
Раздел 4. Моделирование и формализация
Раздел 5. Основы алгоритмизации
Раздел 6. Текстовый процессор MS Word
Раздел 7. Табличный процессор MS Excel
Раздел 8. СУБД MS Access
Раздел 9. Графический редактор Gimp
Раздел 10. Деловая графика MS Power Point
Раздел 11. Компьютерные сети
Раздел 12. Социальная информатика
«Математика»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать методы линейной алгебры;
- производить действия над элементами комбинаторики;
- вычислять вероятность события;
- определять математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы линейной алгебры;
- основные понятия дискретной математики, теории вероятностей и математической
статистики.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка в том числе:
практические занятия
лекции

114
76
38
38

Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме экзамена

38

Содержание дисциплины
Раздел 1. Матрицы и определители
Раздел 2. Системы линейных уравнений
Раздел 3. Линейное программирование
Раздел 4. Элементы комбинаторики
Раздел 5. Основные понятия теории вероятности
Раздел 6. Случайные величины

Раздел 7. Математическая статистика
«Основы исследовательской
деятельности» Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать методы научного познания;
- применять логические законы и правила;
- накапливать научную информацию;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- методы научных исследований и их роль в практической деятельности специалиста;
основные понятия научно-исследовательской работы
Виды учебной работы и объём учебных часов _______________________________
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка в том числе: лекции

50
33
33

Самостоятельная работа обучающегося

17

Содержание дисциплины
Раздел 1 Основные понятия научно-исследовательской деятельности
Методы научного познания
Логические законы и правила в практике научного исследования Накопление и
обработка научной информации Основные понятия о технических системах
Патентоведение
Общепрофессиональные дисциплины
«Теория государства и права»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- применять на практике нормы различных отраслей права;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- закономерности возникновения и функционирования государства и права;
- основы правового государства;
- основные типы современных правовых систем;
- понятие, типы и формы государства и права;
- роль государства в политической системе общества;
- систему права Российской Федерации и ее элементы;
- формы реализации права;
- понятие и виды правоотношений;
- виды правонарушений и юридической ответственности

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка в том числе:
практические занятия
лекции

86
57
19
39

Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачета

29

Содержание дисциплины
Раздел I. Теория государства
Тема 1. Понятие государства, его признаки и функции.
Тема 2. Соотношение государства с обществом и правом.
Тема 3. Основные теории возникновения государства.
Тема 4. Типы и формы государства.
Тема 5. Механизм (аппарат) государства.
Тема 6. Государство в политической системе общества.
Тема 7. Демократия, ее формы и институты.
Тема 8. Правовое государство.
Тема 9. Правовой статус личности.
Раздел II. Теория права.
Тема 10. Понятие и сущность права.
Тема 11. Типы и источники права, правотворчество и систематизация законодательства.
Тема 12. Правовая система общества, правовые системы современности.

Тема 13. Система права.
Тема 14. Структура нормы права, виды правовых норм.
Тема 15. Формы реализации права.
Тема 16. Толкование норм права.
Тема 17. Правоотношения.
Тема 18. Механизм правового регулирования.
Тема 19. Правосознание и правовая культура.
Тема 20. Правомерное поведение.
Тема 21. Правонарушения.
Тема 22. Юридическая ответственность.
Тема 23. Законность и правопорядок.
«Конституционное право»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной
литературой;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционноправовым отношениям;
- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные теоретические понятия и положения конституционного права;
- содержание Конституции Российской Федерации;
- особенности государственного устройства России и статуса с объектов федерации;
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
- избирательную систему Российской Федерации;
- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской
Федерации.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка в том числе:
практические занятия
лекции

114
76
19
57

Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме экзамена

38

Содержание дисциплины
Раздел 1. Конституционное право в системе права РФ
Раздел 2. Конституция РФ. Понятие и юридическое свойство Конституции
Раздел 3. Основы конституционного строя РФ
Раздел 4. Конституционный статус личности
Раздел 5. Избирательная система в РФ
Раздел 6. Становление и развитие российского федерализма
Раздел 7. Органы власти РФ и ее субъектов
«Административное право»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выделять исполнительную (административную) деятельность среди 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 административноправовой проблематике;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятие и источники административного права;
- понятие и виды административно-правовых норм;
- понятие 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
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
-

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка в том числе:
практические занятия
лекции
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

86
57
110
19
29

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая часть административного права Тема 1.1. Административное право как
отрасль права РФ Тема 1.2. Виды административно-правовых норм Раздел 2.
Административно-правовые отношения Тема 2.1. Административно-правовые отношения
Тема 2.2. Субъекты административного права Тема 2.3. Государственная служба в РФ
Тема 2.4. Административно-правовые формы и методы управления Тема 2.5.
Административные правоотношения и административная ответственность Раздел 3. Особая
часть. Организационные основы государственного управления Тема 3.1. Правовые основы
управления в экономической сфере
Тема 3.2. Организационно-правовая система управления промышленностью и сельским
хозяйством
Тема 3.3. Административно-правовое управление социально-культурной сферой Тема 3.4.
Организация управления административно-политической сферой
«Основы экологического права»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- толковать и применять нормы экологического права;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим
правоотношениям;
- применять правовые нормы для решения практических ситуаций;
В результате освоения дисциплины студент 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.

Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические и семинарские занятия
лекции
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объём, ч
49
33
11
22
16

Содержание дисциплины Раздел 1. Общая часть Раздел 2. Особенная часть
Раздел 3. Законы Российской Федерации об окружающей среде
«Трудовое право»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен 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;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве;
- содержание российского трудового права;
- права и обязанности работников и работодателей;
- порядок заключения и прекращения 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.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические и семинарские занятия
лекции
Самостоятельная работа обучающегося

Объём, ч
49
33
11
22
16

Содержание дисциплины Раздел 1.Основы трудового права Раздел 2. Трудовые
правоотношения Раздел 3. Трудовой договор
Раздел 4. Регулирование трудовых правоотношений Раздел 5. Социальные аспекты
в трудовом праве
«Гражданское право»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
- составлять договоры, доверенности;
- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений;
- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданскоправовой
тематике;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- понятие и основные источники гражданского права;
- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;
- субъекты и объекты гражданского права;
- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;
- понятие, виды и условия действительности сделок;
- основные категории института представительства;
- понятие и правила исчисления сроков, 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.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические и семинарские занятия
лекции
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме экзамена
Содержание дисциплины
Раздел 1. Основные положения гражданского права
Раздел 2. Право собственности и другие вещные права
Раздел 3. Общая часть обязательного права
Раздел 4. Виды договоров
Раздел 5. Внедоговорные обязательства
Раздел 6. Наследственное право
Раздел 7. Право интеллектуальной собственности

Объём, ч
276
184
74
110
92

«Семейное право»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
- составлять брачный договор и алиментное соглашение;
- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные понятия и источники семейного права;
- содержание основных институтов семейного права.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические и семинарские занятия
лекции
Самостоятельная работа обучающегося

Объём, ч
54
36
6
30
18

Содержание дисциплины
Раздел 1. Общая характеристика семейного права.
Раздел 2. Брак и брачные отношения.
Раздел 3. Личные и имущественные права и обязанности членов семьи.
Раздел 4. Права и обязанности родителей и детей.
Раздел 5. Семья в современном мире.

«Гражданский процесс»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- применять на практике нормы гражданско-процессуального права;
- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;
- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;
- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;
В результате освоения дисциплины студент 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.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Содержание дисциплины
Раздел 1. Гражданское процессуальное право
Тема 1.1.Понятие гражданского процесса и гражданского процессуального права
Тема 1.2. Виды и стадии гражданского процесса
Тема 1.3. Принципы гражданского процессуального права
Раздел 2. Гражданское судопроизводство

Тема 2.1. Лица, участвующие в деле
Тема 2.2. Подведомственность и подсудность гражданских дел
Тема 2.3. Процессуальные сроки и судебные расходы
Тема 2.4. Доказательство и доказывание
Раздел 3. Иск в гражданском судопроизводстве
Тема 3.1. Понятие и сущность иска
Тема 3.2. Особое производство
Тема 3.3. Производство кассационной и надзорной инстанции Тема 3.4. Производство по вновь
открывшимся обстоятельствам Тема 3.5. Исполнительное производство
«Финансовое право»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен 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;
В результате освоения дисциплины студент 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 и антиинфляционной политики государства
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические и семинарские занятия
лекции
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объём, ч
114
76
38
38
38

Содержание дисциплины
Раздел 1. Финансовая деятельность и финансовое право. Раздел 2. Финансовый контроль.
Раздел 3. Бюджетное право.
Раздел 4. Налоговое право Раздел 5. Банковская система РФ.

«Страховое дело»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент 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;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- правовые основы осуществления страховой деятельности;
- основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм
страхования;
- правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного
социального страхования;
- органы, осуществляющие государственное социальное страхование.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические и семинарские занятия
лекции

Объём, ч
86
57
19
38

Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

29

Содержание дисциплины
Раздел 1. Экономическая сущность и функции страхования, его место и роль в рыночной
экономике.
Раздел 2. Организация страхового дела.
Раздел 3. Общая характеристика системы государственного (обязательного) социального
страхования в России.
Раздел 4. Общая характеристика системы гражданско-правового страхования в РФ.
«Статистика»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- собирать и обрабатывать информацию, необходимую для 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;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- законодательную базу 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
Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические и семинарские занятия
лекции
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме зачета

Объём, ч
66
44
22
22
22

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Статистика как наука
Раздел 2. Группировка и сводка материалов статистических наблюдений
Раздел 3. Абсолютные и относительные величины в статистике Раздел 4.
Ряды динамики, индексы Раздел 5. Различные виды статистики
«Экономика организации»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в
соответствии с принятой методологией;
- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационноправовых
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.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические и семинарские занятия
лекции
Самостоятельная работа обучающегося
Итоговая аттестация в форме зачета

Объём, ч
66
44
33
11
22

Содержание дисциплины
Раздел 1. Предприятие, фирма, отрасль в условиях рынка Раздел 2. Материально-техническая
база предприятия Раздел 3. Управление предприятием
Раздел 4. Основные показатели деятельности предприятия
Раздел 5. Планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия

«Менеджмент»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих
целей;
- принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед
структурным подразделением;
- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в
соответствии с делегированными им полномочиями;
- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины студент 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.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические и семинарские занятия
лекции
Самостоятельная работа обучающегося

Объём, ч
68
45
10
35
23

Содержание дисциплины
Раздел I Методологические основы менеджмента.
Раздел II. Теоретические основы принятия управленческих решений.
Раздел III. Психология менеджмента.
Раздел IV. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
«Документационное обеспечение управления»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен 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;
В результате освоения дисциплины студент должен 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
Виды учебной работы и объём учебных часов

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические и семинарские занятия
лекции
Самостоятельная работа обучающегося

Объём, ч
49
33
11
22
16

Содержание дисциплины Раздел 1. Основы документооборота;
Раздел 2. Организационно-распорядительные документы (ОРД);
Раздел 3. Документационное обеспечение управления (ДОУ);
Раздел 4. Делопроизводство.
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку практической ситуации;
- оказывать правовую помощь гражданам;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические и семинарские занятия
лекции

Объём, ч
67
45
15
30

Самостоятельная работа обучающегося

22

Содержание дисциплины
Раздел 1. Техника юридического письма.
Тема 1. Понятие и виды юридического письма.
Тема 2. Стиль юридического письма.
Тема 3. Предмет и значение юридической логики.
Тема 4. Законы правильного мышления.
Тема 5. Логические основы теории аргументации.
Тема 6. Разработка договора.
Тема 7. Разработка законопроекта.
Раздел 2. Защита социальных прав граждан.
Тема 1. Правоохранительные органы, их права и обязанности.
Тема 2. Обеспечение общественной безопасности Тема 3. Судебная власть
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент 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;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности
их использования в профессиональной деятельности;
- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ;
- понятие информационных систем и информационных технологий;
- понятие правовой информации как среды информационной системы;
- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочноправовых систем;
- теоретические основы, виды и структуру баз данных;
- возможности сетевых технологий работы с информацией.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические и семинарские занятия
лекции

Объём, ч
96
64
32
32

Самостоятельная работа обучающегося

22

Содержание дисциплины
Раздел 1. Операционная система и оболочки операционных систем
Раздел 2. Текстовые редакторы и электронные таблицы
Раздел 3. Глобальная сеть Интернет
Раздел 4. Информационная безопасность
Раздел 5. Системы бронирования и резервирования
Раздел 6. Оргтехника и средства связи
Раздел 7. Документооборот и делопроизводство
«Безопасность жизнедеятельности»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития

-

-

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
практические и семинарские занятия
лекции
Самостоятельная работа обучающегося

Объём, ч
101
67
48
19
34

Содержание дисциплины
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения.
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного времени.
Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени.
Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики.
Раздел 2. Основы военной службы.
Тема 2.1. Основы обороны государства.
Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы.
Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Тема 3.1. Здоровый образ жизни, как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.

«Основы медицинских знаний»
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- оказать первую помощь при ранениях и заболеваниях, сопровождающихся наружном и
внутренним кровотечением;
- травмах и закрытых повреждениях внутренних органов и тканей, в том числе вывихах
и переломах с возможными тяжелыми осложнениями в виде травматического шока и
травматического токсикоза;
- ожогах и отморожения, тепловых перегреваниях;
- нарушении дыхания, в том числе при попадании инородных тел в дыхательные пути,
при удушениях, утоплении и неотложных аллергических состояниях;
- острых нарушениях кровообращения (сердечных и сосудистых) остановке сердца и
дыхания, с умением проведения мероприятий по оживлению;
- поражениях электрическим током, молнией;
- острых болей в животе, отравлениях, укусах змей и насекомых;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- причины возникновения, основные симптомы травм и острых заболеваний, - общие
принципы оказания п.м.п. при ранениях, закрытых повреждениях мягких тканей и
внутренних органов, ожогов и отморожениях, острых нарушениях кровообращения и
других болезненных состояниях;
- закономерности возникновения, механизмы развития и вопросы профилактики инфекционных, в том числе и венерических заболеваний;
- факторы риска, механизмы развития и принципы профилактики хронических неинфекционных заболеваний, как основной причины ранней инвалидности и высокой
смертности детей и подростков в настоящее время, с учетом влияния на их возникновение и течение экологических факторов и образа жизни, основы здорового образа
жизни.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося

Виды учебной работы и объём учебных часов
Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие здоровья и болезни. Здоровый образ жизни.
Тема 2. Заболевания, травмы и первая медицинская помощь при них.
Тема 3. Инфекционные заболевания и их профилактика.

Объём, ч
72
48
32
16
24

Общая характеристика примерных программ
профессиональных модулей по специальности
030912 Право и организация социального обеспечения
Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО 030912
Право и организация социального обеспечения предусматривает освоение профессиональных модулей:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ
Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения
Социально-правовая защита граждан
Примерная программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру.
1. Паспорт примерной программы профессионального модуля.
1.1. Область применения программы.
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля.
2. Результаты освоения профессионального модуля.
3. Структура и примерное содержание профессионального модуля.
3.1. Тематический план профессионального модуля.
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю.
4. Условия реализации программы профессионального модуля.
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
4.2. Информационное обеспечение обучения.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций студентов по системе «зачтено / не зачтено».
Аннотации профессиональных модулей по специальности
030912 Право и организация социального обеспечения
ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
Программа профессионального модуля (далее - программа) - является частью
основной профессиональной образовательной программы
по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты ПК 1.2.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других
выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников образовательных учреждений.
Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального
модуля 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 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;
• общения с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной помощи;
• установления психологического контакта с клиентами;
• адаптации в трудовом коллективе;
• использования приемов эффективного общения в профессиональной деятельности и саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
• общения с лицами пожилого возраста, инвалидами;
• публичного выступления и речевой аргументации позиции;
уметь:
• анализировать и применять 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 выплат определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;

• разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления;
• определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных выплат и
материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочноправовых систем;
• формировать пенсионные (выплатные) дела, дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
• составлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя информационные справочно-правовые системы;
• пользоваться компьютерными программами для назначения и выплаты пенсий,
пособий и других социальных выплат;
• консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочноправовые 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 установлении пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в предоставлении
услуг, выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, используя информационные справочно-правовые системы;
• осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа;
• использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в
профессиональной деятельности;
• информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
• оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медикосоциальной экспертизы;
• объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц
пожилого возраста;
• правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями
услуг);
• давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового
общения и правила культуры поведения;
• следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей профессиональной
деятельности;
• характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их социальные и
социально-психологические причины;
знать:
• содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг;
• понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат,
• условия их назначения, размеры и сроки;
• 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(выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
• компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других социальных
выплат;
• 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;
• 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 социально-психологические причины;
Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы
профессионального модуля:
Всего 990 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента 846 часа/зачетных единиц, включая: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 564 часа; самостоятельной работы
обучающегося 282 часа; учебной и производственной практики 144 часов/зачетных единиц.
Вид промежуточной аттестации - квалификационный экзамен по профессиональному
модулю.
Профессиональный модуль ПМ 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты» включает следующие разделы:
1. Изучение условий и порядка предоставления населению различных форм социальной
защиты
2. Изучение психологических особенностей работы с отдельными категориями граждан.
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда РФ
Программа профессионального модуля (далее - программа) - является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности СПО
030912 «Право и организация социального обеспечения» (программа углубленной подготовки)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов ПФР и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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. Цели и
задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения профессионального
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
• поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных
технологий;
• выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;
• организации и координирования социальной работы с отдельными лицами,
семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
• консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного
• обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий;
• участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 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
организаций, учреждений социальной защиты населения и 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 с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
• выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной поддержки и
помощи; 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;
• разграничивать компетенцию органов подчиненность, порядок функционирования;
• использовать приемы делового общения 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 Пенсионного фонда Российской Федерации и
социальной защиты населения;
• 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 и учреждениях социальной защиты населения, органах
Пенсионного фонда Российской Федерации;
• порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций,
услуг и других социальных выплат в актуальном состоянии;
• 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 работника системы Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения.

Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы профессионального модуля:
всего - 506 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента -470 часов/зачетных единиц, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 313 часов; самостоятельной
работы обучающегося - 157 часов; учебной и производственной практики - 36
часов/зачетных единиц.
Вид промежуточной аттестации - квалификационный экзамен по профессиональному модулю.
Профессиональный модуль ПМ 02 «Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ» включает
следующие разделы:
1. Изучение организационного обеспечения органов социальной защиты и ПФР.
ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты
и пенсионного обеспечения
Программа профессионального модуля (далее - программа) - является частью основной
профессиональной образовательной программы
по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Судебноправовая защита
граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя
периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые системы.
ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав,
свобод и законных интересов граждан.
ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные
документы с использованием информационных справочно-правовых систем.
ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых
систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом,
должностным лицом.
ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного,
Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного
обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с использованием
информационных справочно-правовых систем.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников образовательных учреждений.
Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
• анализа практических ситуаций по применению нормативных правовых актов на
основе использования информационных справочно-правовых систем;
• составления и оформления организационно-распорядительных и процессуальных
документов с использованием информационных справочно-правовых систем;
• общения с гражданами по оказанию правовой помощи с целью восстановления

нарушенных прав;
• информирования граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве;
уметь:
• осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов;
• пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических
ситуаций;
• анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать
свою точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя информационные справочно-правовые системы;
• составлять и оформлять организационно-распорядительные и процессуальные
документы, используя информационные справочно-правовые системы;
• оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления нарушенных
прав, используя информационные справочно-правовые системы;
• логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-правовой тематике;
• информировать граждан и должностных лиц об изменениях в законодательстве;
знать:
• основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных и федеральных законов, регламентирующие права, свободы и обязанности
человека и гражданина;
• основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
• формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной деятельности компетентных органов государства;
• состав и виды правонарушений;
• основания и виды юридической ответственности;
• формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и юридических лиц;
• структуру и порядок формирования органов государственной власти и местного
самоуправления;
• кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной квалификационной работе;
Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы профессионального модуля:
всего 316 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента 280 часов/зачетных единиц, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки 187 обучающегося часов; самостоятельной
работы обучающегося 93 часов; учебной и производственной практики 36 часов/зачетных
единиц.
Вид промежуточной аттестации - квалификационный экзамен по профессиональному модулю.
Профессиональный модуль ПМ 03 «Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения» включает следующие разделы:
1. Изучение порядка судебно-правовой защиты граждан в сфере социальной защиты и
пенсионного обеспечения.
ПМ.04. Социально-правовая защита граждан
Программа профессионального модуля (далее - программа) - является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО
030912 «Право и организация социального обеспечения» (программа углубленной подготовки)
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): социальноправовая защита граждан и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее содержание, формы и методы.
ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите.
ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины,
мотивы проявления) в муниципальном образовании.
ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социальноправовой защиты отдельных категорий граждан.
ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной защищенности
населения.
Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
• оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг отдельным
лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной защите;
• взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с различными
государственными, общественными и благотворительными организациями;
• планирования работы по социальной защите населения, определения ее содержания, форм, методов;
• проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия, причины,
мотивы поведения) в муниципальном образовании;
• исследования и анализа состояния социально-правовой защиты отдельных категорий граждан.
уметь:
• объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, ее взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, демографической политикой, роль и значение в профессиональной практической деятельности;
• использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов, явлений, внедрений социальных технологий, координации деятельности различных
государственных и общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой
социальной защиты и помощи населению;
• находить технологическое решение социальных проблем различного уровня
социальной работы;
• проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая;
• использовать инновационные технологии социальной работы для решения
профессиональных задач вести организационно-управленческую и практическую деятельность на различных объектах профессиональной деятельности;
• организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение научной информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране;
• проводить исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития
теории и практики социальной работы в районе, регионе, стране;
• выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования;
• обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом
имеющихся научных данных;
• кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной квалификационной работе;

• пользоваться автоматизированными информационными системами и современными технологиями сбора, анализа, диагностики социальных отношений;
знать:
• объект, предмет, основные концепции понятия, типы, модели, субъекты, особенности социальной политики, принципы формирования и функционирования в реформируемом и стабильном обществах, а также механизмы ее реализации в современной
России и за рубежом;
• основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социальной
работы;
• сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, формы
и методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных
проблем;
• понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной
работы;
• основы социологического анализа;
• различные варианты организации исследований.
Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение программы профессионального модуля:
всего - 798 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки студента - 654 часов/зачетных единиц, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 436 часов; самостоятельной
работы обучающегося - 218 часов; учебной и производственной практики - 144
часов/зачетных единиц.
Вид промежуточной аттестации - квалификационный экзамен по профессиональному
модулю.
Профессиональный модуль ПМ 04 «Социально-правовая защита граждан» включает
следующие разделы:
1. Проектирование технологий социальной защиты граждан.
Организация учебной, производственной практики студентов
по специальности 030912 Право и организация социального обеспечения
Производственная (профессиональная) практика студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования является составной
частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.
Цель: закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных студентами
в процессе обучения, а также овладение ими единой системой профессиональных умений
и навыков и первоначальным опытом профессиональной деятельности по изучаемой специальности в соответствии с квалификационными требованиями, а также с учетом взаимосвязи теоретического и практического обучения, современного состояния и перспектив
развития отрасли.
Согласно ФГОС СПО на практику отводится 14 недель. Это обязательный минимум
практической подготовки, который студент должен пройти в течение всех лет обучения в
колледже.
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением по каждому виду практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Базами практики являются фирмы, организации, предприятия, учреждения различной направленности независимо от их организационно-правовых форм.
В настоящее время сотрудничаем с: ГКУ СО «Ворошиловский центр социальной
помощи семье и детям», ГКУ «Центр социальной защиты населения по Центральному
району Волгограда» и другим районам г. Волгограда, ГБУ СО «Краснооктябрьский комплексный центр социального обслуживания населения» и другим районам г. Волгограда,
Управления пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) по Дзержинскому и Центральному району, ГУ Волгоградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и др.
Учреждения, предприятия, организации независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности, участвующие в организации и проведении практики заключают договора, согласовывают программу практики, планируют результаты практики,
предоставляют рабочие места практикантам, определяют наставников, участвуют в организации и оценке результатов освоения профессиональных компетенций и т.д.
Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров с организациями и
прямых связей. При формировании баз практики учитывается наличие материальнотехнической оснащенности и квалифицированных кадров.
Место практики в структуре ОПОП СПО
В соответствии с ФГОС СПО в рамках прохождения учебной и производственной
практик студенты овладевают профессиональными компетенциями по следующим основным видам профессиональной деятельности (профессиональные модули):
1 курс, 2 семестр (учебная):
ПМ 03 «Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного
обеспечения»
Учебной практике предшествует изучение ПМ 03; МДК 03.01 Осуществление защиты
прав и свобод граждан;
дисциплины: теория государства и права, конституционное право, административное право, гражданское право.
В результате изучения профессионального модуля обучающий должен:
иметь практический опыт:
• выполнения основных делопроизводственных работ;
• составления организационно-распорядительных документов и умение их
оформлять в соответствии с требованиями государственного стандарта на унифицированную систему организационно-распорядительной документации;
• составления основных гражданско-правовых документов и умение оформлять их
в соответствии с действующим законодательством.
• работы в СПС «Гарант» и редактирования необходимых документов и справочных систем различных видов;
1 курс, 2 семестр (учебная):

ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ.
Практике для получения первичных профессиональных навыков предшествует
изучение ПМ 02; МДК 02.01. Организация работы органов Пенсионного фонда
Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения;
Дисциплины: организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда РФ.
В результате изучения профессионального модуля обучающий должен:
иметь практический опыт:
• поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, с применением компьютерных технологий;
• 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;
2 курс, 4 семестр (производственная):
ПМ 01. «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»
Производственной практике (по профилю специальности) предшествует изучение
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.
В результате изучения профессионального модуля обучающий должен:
иметь практический опыт:
• работы в единой интегрированной информационной системе ФСС;
• консультирования граждан по поводу прав на получение различных социальных
пособий;
• определения видов пособий.
2 курс, 4 семестр (производственная):
ПМ 04 «Социально-правовая защита граждан»
Производственной практике (по профилю специальности) предшествует изучение
ПМ 04 «Социально-правовая защита граждан»; МДК 04.01. Социальная политика и
технология социальной работы.
В результате изучения профессионального модуля обучающий должен:
иметь практический опыт:
• работы с гражданами пожилого возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
• оказания разовой помощи гражданам пожилого возраста (бытовой и юридической);
• проведения обследований, составления акта обследования, социального бытовых
условий граждан.
3 курс, 5 семестр (производственная):
ПМ 04 «Социально-правовая защита граждан».
Производственной практике (по профилю специальности) предшествует
изучение: ПМ 04 «Социально-правовая защита граждан»; МДК 04.01. Социальная
политика и технология социальной работы.
В результате изучения профессионального модуля обучающий должен:

иметь практический опыт:
• работы с гражданами пожилого возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
• оказания разовой помощи гражданам пожилого возраста (бытовой и юридической);
• проведения обследований, составления акта обследования, социального бытовых
условий граждан;
• разработки, проведения, и обработки результатов анкет;
• приема граждан, нуждающихся в консультировании и юридических услугах.
3 курс, 5 семестр (производственная):
ПМ 01. «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»
Производственной практике (по профилю специальности) предшествует изучение
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.
В результате изучения профессионального модуля обучающий должен:
иметь практический опыт:
• знании основных нормативных актов на основании которой осуществляется деятельность УПФР;
• проведения консультаций по поводу прав и обязанностей УПФР, застрахованных
лиц, работодателя;
• порядка оформления страхового свидетельства и внесудебный порядок взыскания задолженностей по страховым взносам;
• порядка регистрации страхователей и застрахованных лиц;
• порядка ведения индивидуального лицевого счета застрахованных лиц;
• определения вида трудовой пенсии на основе проведения правовой оценки документов и принятии самостоятельного решения о назначении трудовой пенсии по возрасту.
3 курс, 6 семестр (производственная (преддипломная)):
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;
ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ; МДК 02.01. Организация работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и учреждений социальной защиты населения;
ПМ 03 «Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного
обеспечения»; МДК 03.01 Осуществление защиты прав и свобод граждан;
ПМ 04 «Социально-правовая защита граждан»; МДК 04.01. Социальная политика и технология социальной работы.
В результате изучения профессионального модуля обучающий должен:
иметь практический опыт:
• осуществления приема документов и умения назначать определенные виды пособий, компенсаций, моральную помощь;
• формирования личных дел получателей пособий, компенсаций и мер социальной
поддержки;
• проведения индивидуальной работы с определенным лицом (прием и изучение
документов, формирование личного дела и т.д.);
• работы в программе «АРМ - социальная защита», «Социальный регистр»;
• осуществления самостоятельного приема посетителей и индивидуальной работе
с различными категориями лиц;

• планирования работы по социальной защите населения, определения ее содержания, форм и методов;
• оказания правовой, социальной помощи и предоставление услуг отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите;
• проведения мониторинга и анализа социальных процессов;
• исследования и анализирования деятельности по состоянию социально-правовой
защиты отдельных категорий граждан;
• составления заявлений, запросов, проектов, ответов на них, процессуальных документов с использованием информационных справочно-правовых систем;
• анализирования практических ситуаций, установления признаков правонарушений с юридической точки зрения.
Организация практики
Организация производственной (профессиональной) практики на всех ее этапах направлена на:
• выполнение требований к результатам освоения ОПОП в соответствии с ФГОС
СПО и присваиваемой квалификацией;
• непрерывность и последовательность овладения студентами всеми видами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности и
требованиями работодателей;
• получение, закрепление и расширение практического опыта, в первую очередь
передового, обеспечивающего получение соответствующих квалификаций, сертификатов
и других свидетельств о готовности к видам профессиональной деятельности, на основе
требований работодателей, необходимых для формирования портфолио достижений студента, наличие которого является обязательным условием допуска к государственной
(итоговой) аттестации.
Программа учебно-производственной практики раскрывает дидактически обоснованное содержание и последовательность процесса овладения студентами всеми видами
профессиональной деятельности в соответствияи с ФГОС СПО для данной специальности
на всех ее этапах.
Контроль и оценка результатов освоения программы практики
Контроль и оценка результатов освоения данного вида практики осуществляется
методистом в форме зачета / дифференцированного зачета.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по профессиональному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается образовательным
учреждением совместно с работодателем.
Результаты оценки по всем этапам производственной (профессиональной) практики
представляются в портфеле достижений студента.
Ответственность за организацию и проведение практики, подготовку методических
пособий, рекомендации, подведение итогов и объективной оценки возлагается на работников отдела профессиональной практики.
Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной, производственной (по
профилю специальности, преддипломной) практики)
Студент предоставляет следующую документацию:
• дневник практики, где описываются ежедневные педагогические наблюдения
практиканта, индивидуальный план работы и т.д.;
• отчет;
• характеристику с места прохождения практики с печатью;
• презентацию;
• участие студента в конференции (тезисы выступлений).

Для качественного проведения всех видов практик разработан полный комплект документов (нормативная, регламентирующая, методическая, отчетная документация), создана рабочая программа и методические рекомендации по практике, имеется образец календарно-тематического плана, приказа, расписания, графика консультаций, отчета руководителей практики и студентов, дневников, журнала регистрации инструктажей по технике безопасности, журнала по учебной, производственной практике.
Подведение итогов учебной и производственной практики проводится в форме конференций, круглых столов, презентаций

