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ОДБ.01 Иностранный язык 
1. Программа учебной дисциплины  Иностранный язык является частью основной 

профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
говорение 
 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог- 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 
неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 
аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/ прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого 
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 
 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 
 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видео-текстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 
необходимую информацию; 

 оценивать важность /новизну информации, определять свое отношение к ней; 
чтение 
 читать аутентичные тексты различных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения(ознакомительное, 
изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране изучаемого языка; 
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 значение новых лексических единиц(2000 слов для рецептивного усвоения, из них 600 

слов для продуктивного усвоения), связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 

 языковый материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 
общения в рамках изучаемых тем; 

 новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 
способы выражения модальности условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 
действию; 

 лингвострановедческую, страноведческую, и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики проблематики речевого общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 
общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и 
специальностям СПО. 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 
Межличностные отношения 
Человек, здоровье, спорт 
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Город, деревня, инфраструктура 
Природа и человек (климат, погода, экология) 
Научно-технический прогресс 
Повседневная жизнь, условия жизни, досуг 
Новости, средства массовой информации 
Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональнее навыки и 

умения) 
Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 
Государственное устройство, правовые институты 
Цифры, числа, математические действия 
Основные геометрические понятия 
Основные физические явления 
Базовые химические понятия 
Природа (природные катастрофы, защита окружающей среды) 
Научно-технический прогресс 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 176 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 59 ч. 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОДБ.02 Обществознание (включая экономику и право) 
 
1. Программа учебной дисциплины  Обществознание (включая экономику и право) 

является частью основной профессиональной образовательной программы углубленной 
подготовки по специальности 40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен 

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

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

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

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен 

знать: 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
 особенности социально-гуманитарного познания. 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1.Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 
Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре    человека и общества 
Раздел 3. Экономика 
Раздел 4. Социальные отношения 
Раздел 5. Политика как общественное явление 
Раздел 6. Право 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 175 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 ч.; 
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самостоятельной работы обучающегося 58 ч. 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОДБ.03 Математика 
 

1. Программа учебной дисциплины  Математика является частью основной 
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся  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 заданному 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; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  и 
повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических 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 теория 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; для 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; для вычисления объемов и площадей поверхностей 
пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства. 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Введение. Роль математики в современной системе наук. Предмет и задачи дисциплины. 
Раздел 1. Развитие понятия о числе. Действия над числами 
Раздел 2. Уравнения и неравенства.  Системы уравнений и неравенств 
Раздел 3. Функции, их свойства и графики 
Раздел 4. Тригонометрические функции 
Раздел 5. Степенная, показательная и логарифмическая функции 
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Раздел 6. Прямые и плоскости в пространстве 
Раздел 7. Производная и её применение 
Раздел 8. Интеграл и его применение 
Раздел 9. Многогранники и площади их поверхностей 
Раздел 10. Тела вращения и площади их поверхностей 
Раздел 11. Векторы в пространстве 
Раздел 12. Объёмы геометрических тел 
Раздел 13. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 175 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 58 ч. 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен 
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ОДБ.04 Информатика и ИКТ 
 
1. Программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ является частью основной 

профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать, понимать: 
 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. 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1.Информационная деятельность человека 
Раздел 2. Информация и информационные процессы 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 
Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 117 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 39ч. 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОДБ.05 География 
  
1. Программа учебной дисциплины География является частью основной 

профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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 аспекты 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. 

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. 

 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1. Общая экономико-географическая характеристика мира 
Раздел 2. Региональная характеристика мира 
Раздел 3. Глобальные проблемы человечества 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 ч., в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 ч.; 
 самостоятельной работы обучающегося 39 ч.. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОДБ.06 Естествознание 
 

1. Программа учебной дисциплины Естествознание является частью основной 
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
Цели освоения дисциплины: научиться характеризовать (описывать) основные классы 

органических и неорганических соединений, основные законы и закономерности химии; 
основные царства органического мира, бактерии, растения, животные, грибы, вирусы, их роль в 
природе; регуляцию жизненных процессов жизнедеятельности организмов; половое и бесполое 
размножение организмов; оплодотворение и его значение; онтогенез организмов; законы 
наследственности и изменчивости; значение генетики для здравоохранения; факторы, 
формирующие здоровье человека; основные понятия механики; основы электрических законов 
физики. 

 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
1. Физика. 
2. Химия с основами экологии. 
3. Биология с элементами экологии. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 175 ч., в том числе 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 ч.; 
- самостоятельная работа обучающегося – 58 ч.  
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОДБ.07 Искусство (МХК) 
 
1. Программа учебной дисциплины Искусство (МХК) является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 072501 Дизайн (по 
отраслям). 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 
– изученные стили и направления мировой художественной культуры, их особенности; 
– основные виды и жанры искусства; 
– шедевры мировой художественной культуры; 
– вершины художественного творчества в отечественной культуре; 
– особенности языка различных видов искусства; 
– логику развития мировой художественной культуры, ее перспективы, ее роль в жизни 

общества и индивида. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 
– устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями искусства разных 

эпох; 
– пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 
– выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
– использовать приобретенные знания для формирования собственной культурной среды. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1. Предмет мировой художественной культуры  
Раздел 2. Художественная культура первобытного мира 
Раздел 3. Художественная культура Древнего мира 
Раздел 4. Художественная культура Востока 
Раздел 5. Античная культура 
Раздел 6. Художественная культура Средних веков 
Раздел 7. Арабо-мусульманская  культура 
Раздел 8. Художественная культура Эпохи Возрождения 
Раздел 9. Художественная культура XVII  в. 
Раздел 10.  Художественная культура XVIII - первой половины XIX  в. 
Раздел 11. Художественная культура второй половины XIX  в. 
Раздел 12. Художественная культура XIX-XX вв. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 117 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 39 ч. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет   
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ОДБ.08 Физическая культура 
 
1. Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью основной 

профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 планирование системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности 

уметь: 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции 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 

культуры; 
 выполнять контрольные нормативы предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетики, гимнастики, плаванию и лыжам при соответствующей тренировки с учетом 
состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участие в массовых спортивных соревнованиях; 
 активной творческой деятельности, выбора и формирование здорового образа жизни. 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЕ: 
 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
 Уметь составит и провести с группой комплексы упражнений утреней и 

производственной гимнастики. 
 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании. 
 Уметь составит комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 
 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 
 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 
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 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 
повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 
двигательной активности. 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 
упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы её регуляции. 

 Уметь выполнять упражнения: 
  сгибание и выпрямления рук в упоре лежа (для девушек – руки на опоре высотой до 
50см); 
 подтягивание на перекладине (юноши); 
 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 
закреплены (девушки); 
 прыжки в длину с места; 
 бег 100м; 
 бег: юноши-3км, девушки – 2 км ( без учета времени) 
 тест Купера – 12-минутное передвижение; 
 плавание -50м (без учета времени); 
 бег на лыжах: юноши -3км, девушки -2км (без учета времени). 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Введение 
Основы здорового образа жизни 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 
Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. 
Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулирование работоспособности. 
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 
Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-

двигательного аппарата. Составление и проведения комплексов утренней, вводной и 
производственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности 
обучающихся. 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 
Лыжная подготовка 
Гимнастика 
Спортивные игры 
Виды спорта по выбору 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 176 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 59 ч. 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  дифференцированный 

зачет 
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ОДБ. 09 Основы безопасности жизнедеятельности 
 
1. Программа учебной дисциплины ОБЖ является частью основной профессиональной 

образовательной программы углубленной подготовки по специальности 40.02.01 (030912) 
Право и организация социального обеспечения. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
 порядок первоначальной 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; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 
 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
Раздел 4. Основы медицинских знаний 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 105 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 35 ч. 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОДП.10 Русский язык 
 
1. Программа учебной дисциплины Русский язык является частью основной 

профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  
знать/понимать  
 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая  ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  
 основные единицы языка и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной,  официально-деловой сферах общения 

уметь 
 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, уместности 
их употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных  стилей и 
разновидностей языка; 

 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; 

 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, стилистические, орфографические, пунктуационные 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 

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. 

 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1.Фонетика, орфоэпия, орфография 
Раздел 2. Лексика и фразеология 
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Раздел 3. Грамматика, орфография, пунктуация 
Раздел 4. Речь. Функциональные стили речи 
Раздел 5. Наука о русском  языке 
Раздел 6. Повторение 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 176 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 59 ч. 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен 
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ОДП.11 Литература 
1. Программа учебной дисциплины Литература является частью основной 

профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать/понимать: 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков  
 XIX – XXвв.; 
 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 своё отношение к прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы 
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом 

норм русского литературного языка; 
 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1.Литература конца XVIII – первой половины XIX в. 
Раздел 2. Литература второй половины XIX в. 
Раздел 3. Русcкая литература конца XIX – начала XX века 
Раздел 4. Поэзия "серебряного века" 
Раздел 5. Литература первой половины XX века 
Раздел 6. Литература второй половины XX века 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 351 ч., в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 117 ч. 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОДП.12 История 
 
1. Программа учебной дисциплины История является частью основной профессиональной 

образовательной программы углубленной подготовки по специальности 40.02.01 (030912) 
Право и организация социального обеспечения. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
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 
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 
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. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1.Древнейшаяи древняя история 
Раздел 2. История средних веков 
Раздел 3. История нового времени 
Раздел 4. Россия и мир в XX-нач. XXI в.в. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 246 ч., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 ч.; 
самостоятельной работы обучающегося 82 ч. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен 
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ОГСЭ.01 Основы философии 
 

1. Программа учебной дисциплины Основы философии является частью основной 
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные категории и понятия  философии; 
 роль философии в жизни человека  и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: философия и ее роль в жизни 

общества, исторические этапы и основные идеи мировой воли, актуальные философские 
проблемы. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет 
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ОГСЭ.02 История 

 
1. Программа учебной дисциплины История является частью основной профессиональной 

образовательной программы углубленной подготовки по специальности 40.02.01 (030912) 
Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 
 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: человечество на рубеже веков, 

ускорение научно-технического развития и его последствия, социальные процессы в 
информационном обществе, этносоциальные проблемы в современном мире, международные 
отношения во второй половине 20 века, духовная жизнь в конце 20 века, мировая цивилизация: 
новые проблемы на рубеже тысячелетий. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   58  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48  часов; 
самостоятельной работы обучающегося   10  часов. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет 
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ОГСЭ.03 Психология общения 
 
1.     Программа учебной дисциплины Психология общения является частью основной 

профессиональной образовательной программы  углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 

2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни общения; 
 роли и ролевые ожидания в общении; 
 виды социальных взаимодействий; 
 механизмы взаимопонимания в общении; 
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
 этические принципы общения; 
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: общение как социально-

психологическое явление, социальное общение, структура общения, деловое общение. 
  
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 58 часов в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет (комплексный с 

учебной дисциплиной Конфликтология) 
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ОГСЭ.04 Иностранный язык 
 
1. Программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью основной 

профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Программа  учебной дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее 
развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

В результате изучения учебной дисциплины  Иностранный язык обучающийся должен  
знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) ин6остранных текстов профессиональной 
направленности 

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 
 
3.  Основные разделы программы учебной дисциплины:  судебная власть в 

Великобритании и США, закон и порядок, уголовное правосудие в США и Великобритании, 
правовая система Великобритании, трудовые отношения, отношения по социальному 
обеспечению, правовая система США, суд присяжных, закон и экономические преступления в 
Европе, международное право, защита прав человека, социальное страхование, импичмент, 
устройство на работу, прибытие в страну. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 238 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 42 часа. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОГСЭ.05 Физическая культура 
 
1. Программа учебной дисциплины Физическая культура является частью основной 

профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: легкая атлетика, гимнастика, 

лыжная подготовка, спортивные игры. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 392 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  196 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  196 часов. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 
 

1. Программа учебной дисциплины Основы социологии и политологии является частью 
основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по 
специальности 40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
  вести дискуссию демократическими, цивилизованными средствами, владеть навыками 

политической культуры; 
 характеризовать и пояснять на конкретных примерах изученные социальные и 

политические объекты и процессы, выделять их наиболее общие, существенные признаки, 
раскрывать устойчивые связи, как внутренние, так и внешние; 

 давать оценку изученных объектов и процессов, т. е. высказывать суждения об их 
ценности, уровне или значении 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные социологические и политологические термины,  распознавать и правильно 

употреблять их в различных контекстах; 
 главные методы и функции социологического и политологического знания, структуру 

и содержание социологии и политологии; 
 содержание основных этапов развития социологической и политологической  мысли. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: социология как наука об 

обществе, политология как наука о политике. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося   16 часов. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет 
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ОГСЭ.07 Культурология 
 
1. Программа учебной дисциплины Культурология является частью основной 

профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в культурной среде и культурных процессах современного общества; 
 оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста их 

создания; 
 определять свои мировоззренческие позиции; 
 понимать уникальность отечественной  культуры, культурные особенности разных 

эпох и народов 
 участвовать в диалоге культур, выбирать духовные ценности, развивать творческие 

способности; 
 понимать и уметь объяснить феномен культуры, её роль в человеческой 

жизнедеятельности; 
 иметь представление о способах приобретения, хранения и передачи социального 

опыта, базисных ценностей и культуры. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 ключевые понятия, составляющие теоретическую основу для понимания 

проблематики культуры, формы и типы культур, закономерности их функционирования и 
развития; 

 основные культурно-исторические ценности и регионы мира, закономерности их 
функционирования и развития; 

  историю культуры России, её место в системе мировой культуры и цивилизации. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: общие проблемы и теория 

культуры, история и проблемы становления мировой культуры, основные этапы развития 
культуры России. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  зачет 
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ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи 
 

1. Программа учебной дисциплины  Русский язык и культура речи является частью 
основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по 
специальности 40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 эффективно применить полученные знания в своей практической профессиональной 

деятельности; 
 создавать тексты в устной и письменной форме; различать элементы нормированной и 

ненормированной речи; 
 владеть понятием фонемы, пользоваться орфоэпическими словарями; 
 владеть нормами словоупотребления, определять лексическое значение слова, 

находить и исправлять в тексте лексические ошибки, ошибки в употреблении фразеологизмов; 
 пользоваться нормами словообразования применительно к общеупотребительной, 

общенаучной, профессиональной лексике; 
 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями текста, выявлять грамматические ошибки в чужом и своем 
тексте; 

 различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, уметь 
пользоваться синтаксическими средствами при создании собственных текстов официально-
делового, учебно-научного  стилей, редактировать тексты; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать текст с точки зрения 
ее нормативности, уместности и целесообразности, продуцировать разные типы речи. 

 
3. Основные разделы  программы учебной дисциплины: фонетика, орфоэпия, лексика 

и фразеология, словообразование, части речи, синтаксис, текст, стили речи, мастерство 
публичного выступления. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОГСЭ.09 Конфликтология 
1. Программа учебной дисциплины Конфликтология является частью основной 

профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 анализировать конфликтные ситуации различных типов и формировать умения 

принимать управленческие решения в сложных ситуациях социального взаимодействия; 
проводить самооценку личности и разрабатывать и применять программу 
самосовершенствования и самокоррекции поведения; 

 разрешать межличностные конфликты в различных сферах социального 
взаимодействия; определять причины  семейных конфликтов и варианты решения конфликтов 
различного рода внутри семьи; 

 вырабатывать адекватные предложения по предупреждению и разрешению 
конфликтов в организации и  сфере управления; 

 использовать эффективные технологии общения при разрешении конфликтов, 
управлять своим поведением в сложных и критических ситуациях социального взаимодействия; 
использовать основные  этические правила и нормы в процессе  конфликтного   взаимодействия 

 выбирать и использовать эффективные модели поведения в переговорном процессе с 
учетом особенностей конфликтного вопроса и особенностей оппонента; использовать 
искусство медиации в процессе разрешения конфликта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 предмет изучения  конфликтологии, ее задачи и методы; теоретико-метологические 

основы конфликтологии и ее взаимосвязь с другими науками; понятие конфликта, его сущность 
и структуру; классификации конфликтов; понятия причина конфликта и конфликтная ситуация, 
типы причин и конфликтных ситуаций; этапы и фазы конфликта; 

 модели поведения в конфликтном взаимодействии, основные типы конфликтных 
личностей и их характеристику, стратегии поведения в конфликте; 

 понятие внутриличностного конфликта и его особенности, основные психологические 
концепции внутриличностных конфликтов, формы проявления внутриличностных конфликтов 
и их симптомы, способы разрешения внутриличностных конфликтов; 

 понятие межличностного конфликта и его структура, основные подходы к изучению 
межличностных конфликтов, сферы проявления межличностных конфликтов, уровни развития 
межличностных конфликтов и их психологические признаки; понятие семьи как ячейки 
общества, структуру семейных отношений, формы конфликтного поведения супругов; 

 понятие  организации как основной ячейки в структуру современного общества, типы 
конфликтов в организации; объективные и субъективные причины их возникновения, функции 
конфликтов в организации, основные способы управления конфликтами в организации; 
понятие и виды управленческих конфликтов; 

 понятие технологий эффективного общения и их разновидности, понятие общения и 
его составные элементы; правила и кодексы поведения в конфликтном взаимодействии; 
понятие этики и морали, основные этические нормы поведения в конфликтном  
взаимодействии. 

 понятие переговорного процесса, его функции и основное содержание, а также модели 
поведения партнеров в переговорном процессе, понятие модерации, ее основные принципы, 
функции и стадии. 

3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1 Теоретические основы конфликтологии.  
Раздел 2 Технологи эффективного общения и рационального поведения в конфликте.  
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 86 часов в том числе:  
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет (комплексный с 

учебной дисциплиной Психология общения) 
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ЕН.01 Информатика 
 

1. Программа учебной дисциплины Информатика является частью основной 
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать базовые системные программные продукты;      
 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки 

текстовой, графической, числовой информации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;      
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации.   
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: основы информатики, 

программное обеспечение, компьютерные сети и Интернет, основы и методы защиты 
информации. 

 
4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 138 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 46 часов  
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет (комплексный с учебной дисциплиной Статистика). 
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ЕН.02 Математика 
 

1. Программа учебной дисциплины  Математика является частью основной 
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и 

высших порядков; 
 применять основные методы интегрирования при решении задач; 
 применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе и профессиональной направленности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия и методы математического анализа; 
 основные численные методы решения прикладных задач. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: математический анализ, 

основные численные методы решения прикладных задач. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 



 

40.20.01. (030912) Право и организация социального обеспечения Страница 32 
 

ЕН.03 Основы исследовательской деятельности 
 
1. Программа учебной дисциплины Основы исследовательской деятельности является 

частью основной профессиональной образовательной программы  углубленной подготовки по 
специальности 40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оформлять документацию по патентно-лицензионной  работе. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные термины и определения, используемые при формировании документов в 

области научно-исследовательской деятельности; 
 системы и схемы продукции; 
 виды охранных документов; 
 правила оформления документации по патентно-лицензионной работе; 
 виды ответственности за нарушения авторских прав; 
 
3.  Основные разделы программы учебной дисциплины: исследования и их роль в 

практической деятельности человека, основные мировоззренческие и методологические 
принципы отечественных юридических исследований, методы научной исследовательской 
деятельности 

 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   54  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36  часов; 
самостоятельной работы обучающегося   18  часов. 
 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет 
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ОП.01 Теория государства и права 
 
1. Программа учебной дисциплины Теория государства и права является частью основной 

профессиональной образовательной программы  углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 
 оперировать юридическими понятиями и категориями; 
 применять на практике нормы различных отраслей права; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 закономерности  возникновения и функционирования государства и права; 
 основы правового государства; 
 основные типы современных правовых систем; 
 понятие, типы и формы государства и права;  
 роль государства в политической системе общества; 
 систему права Российской Федерации и ее элементы; 
 формы реализации права; 
 понятия и виды правоотношений; 
 виды правонарушений  и юридической ответственности. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: теория государства, теория 

права.  
 
4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОП.02 Конституционное право 
 
1. Программа учебной дисциплины Конституционное право является частью основной 

профессиональной образовательной программы  углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 работать с законодательными и иными нормативно-правовыми актами, специальной 

литературой; 
 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям; 
 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 
 содержание Конституции Российской Федерации; 
 особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 
 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 
 избирательную систему Российской Федерации; 
 систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: конституционное право как 

отрасль права, наука и учебная дисциплина, основы теории Конституции, конституционное 
развитие России, основы конституционного строя, конституционно-правовой статус человека и 
гражданина, конституционные основы государственного устройства, избирательное право и 
избирательные системы, конституционный статус депутата, виды государственных органов, 
конституционные основы местного самоуправления.   

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   120  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   80  часов; 
самостоятельной работы обучающегося   40 часов 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине:  экзамен 
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ОП.03 Административное право 
 
1. Программа учебной дисциплины Административное право является частью основной 

профессиональной образовательной программы  углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 
 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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 административно-

правовой проблематике. 
В результате освоения учебной 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. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: общие положения 

административного права, субъекты административного права, административно-правовые 
формы и методы управления, принуждение по административному праву, обеспечение 
законности и дисциплины в государственном управлении. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   96  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   64  часа; 
самостоятельной работы обучающегося   32  часа. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен 
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ОП.04 Основы экологического права 
 
1. Программа учебной дисциплины Основы экологического права является частью 

основной профессиональной образовательной программы  углубленной подготовки по 
специальности 40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 толковать и применять нормы экологического права; 
 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям; 
 применять правовые нормы для решения практических ситуаций; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 понятие и источники экологического права; 
 экологические права и обязанности граждан; 
 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 
 правовой механизм охраны окружающей среды; 
 виды экологических правонарушений и ответственность за них; 

 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: предмет, метод 

экологического права, источники экологического права, право собственности на природные 
ресурсы, охрана окружающей среды, экологические правонарушения, ответственность за 
правонарушения. 

 
4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет 
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ОП.05 Трудовое право 
 
1. Программа учебной дисциплины Трудовое право является частью основной 

профессиональной образовательной программы  углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 
 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять на практике нормы трудового законодательства; 
 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 
 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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.  
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: понятие, предмет, метод 

трудового права, субъекты трудового права, социальное партнерство в трудовых 
правоотношениях, трудовой договор, его роль в развитии трудовых отношений, правовое 
регулирование рабочего времени и времени отдыха, правовое регулирование оплаты труда, 
правовые средства обеспечения трудовой дисциплины, основы охраны труда, порядок и 
условия материальной ответственности сторон трудового договора, надзор и контроль за 
соблюдением трудового законодательства. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   166 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   110  часов; 
самостоятельной работы обучающегося   56  часов. 
 
5. Форма промежуточной аттестации  по учебной дисциплине: экзамен 
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ОП.06 Гражданское право 
 
1. Программа учебной дисциплины Гражданское право является частью основной 

профессиональной образовательной программы  углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 гражданско-

правовой тематике; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 понятие и основные источники гражданского права; 
 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 
 субъекты и объекты гражданского права; 
 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 
 понятие, виды и условия действительности сделок; 
 основные категории института представительства; 
 понятие и правила исчисления сроков, срока исковой давности; 
 юридическое понятие собственности; 
 формы и виды собственности; 
 основания возникновения и прекращения права собственности; 
 договорные и внедоговорные обязательства; 
 основные вопросы наследственного права; 
 гражданско-правовая ответственность. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: понятие, предмет, метод 

гражданского права, гражданские правоотношения, реализация гражданских прав, право 
собственности и иные вещные права, общие положения об обязательствах и договорах, 
обязательства по передаче имущества в собственность и пользование, обязательства по 
производству работ, обязательства по оказанию услуг, внедоговорные обязательства, 
наследственное право. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   198  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   132  часа; 
самостоятельной работы обучающегося   66 часов 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен (комплексный с 

учебной дисциплиной Гражданский процесс) 
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ОП.07 Семейное право 
 
1. Программа учебной дисциплины Семейное право является частью основной 

профессиональной образовательной программы  углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 
 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 
 составлять брачный договор и алиментное соглашение; 
 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 
 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия и источники семейного права; 
 содержание основных институтов семейного права. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: семейное право как отрасль 

права, порядок и условия заключения брака, семья, формы воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   66  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося   22 часа. 
 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет 
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ОП.08 Гражданский процесс 
 
1. Программа учебной дисциплины Гражданский процесс является частью основной 

профессиональной образовательной программы  углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 
 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять на практике нормы гражданского 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 
 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования,   исполнения и 

пересмотра решения суда; 
 формы защиты прав граждан и юридических лиц; 
 виды и порядок гражданского судопроизводства; 
 основные стадии гражданского процесса. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: общие положения 

гражданского процесса, производство в суде первой инстанции, исковое производство, 
производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, особое производство, 
производство в суде второй инстанции, надзорное производство, исполнительное производство. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   96  часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   64  часа; 
самостоятельной работы обучающегося   32  часа. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен (комплексный с 

учебной дисциплиной Гражданское право) 
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ОП.09 Финансовое право 
 
1. Программа учебной дисциплины Финансовое право является частью основной 

профессиональной образовательной программы  углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 
 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и иных 

нормативно-правовых актов в сфере финансового права; 
 анализировать  и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов финансовых 
правоотношений; 

 содержание финансового механизма и специфику его функционирования в разных 
сферах экономики; 

 характеристику государственных и муниципальных финансов; 
 основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства; 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: предмет, метод финансового 

права, фонды денежных средств, правовое регулирование государственных и местных доходов, 
правовые основы банковского кредита, денежного обращения и расчетов. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   52  часа; 
самостоятельной работы обучающегося   26 часов 
 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен 
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ОП.10 Страховое дело 
 
1. Программа учебной дисциплины Страховое дело является частью основной 

профессиональной образовательной программы  углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 
 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оперировать страховыми понятиями и терминами; 
 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 
 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 правовые основы осуществления  страховой деятельности;         
 основные понятия и термины, применяемые в страховании;       
 классификацию видов и форм страхования;               
 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования;  
 органы, осуществляющие государственное социальное страхования. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: страхование в рыночной 

экономике, страхование в области государственного социального обеспечения. 
 
4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет 
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ОП.11 Статистика 
 
1. Программа учебной дисциплины Статистика является частью основной 

профессиональной образовательной программы  углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 собирать и обрабатывать информацию,  необходимую для ориентации в своей        

профессиональной деятельности; 
 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 
 исчислять основные статистические показатели; 
 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие выводы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 

ответственности за нарушение порядка ее представления; 
 современную структуру органов государственной статистики; 
 источники учета статистической информации; 
 экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 
 статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: предмет, метод статистики, 

статистическое наблюдение, сводка и группировка статистических данных абсолютные и 
относительные величины в статистике, ряды распределения и ряды динамики, индексы, 
выборочное наблюдение статистическое изучение связей между явлениями. 

 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 66 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет (комплексный с учебной дисциплиной Информатика). 
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ОП.12 Экономика организации 
 
1. Программа учебной дисциплины Экономика организации является частью основной 

профессиональной образовательной программы  углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 
 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

в соответствии с принятой методологией; 
 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-
правовых форм; 

 состав и содержание материально- технических, трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели 
их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: предприятия в рыночной 

экономике, имущественный комплекс предприятия, кадровый потенциал организации, 
себестоимость продукции, ценовая политика предприятия, финансовые показатели 
деятельности предприятия 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 84  часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28  часов. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет 
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ОП.13 Менеджмент 
 
1. Программа учебной дисциплины Менеджмент является частью основной 

профессиональной образовательной программы  углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение 

общих целей; 
 принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих 

перед структурным подразделением; 
 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 
 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 особенности современного менеджмента; 
 функции, виды и психологию менеджмента; 
 основы организации работы коллектива исполнителей; 
 принципы делового общения в коллективе; 
 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 
 информационные технологии в сфере управления; 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1. Введение в менеджмент 
Раздел 2 Функции менеджмента 
Раздел 3. Организационные структуры 
Раздел 4.Стиль руководства 
Раздел 4. Деловое общение 
Раздел 5. Управление конфликтами 
Раздел 6. Организационная культура 
Раздел 7.Методы менеджмента 
 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет 
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ОП.14. Документационное обеспечение управления 
 

1. Программа учебной дисциплины Документационное обеспечение управления является 
частью основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по 
специальности 40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе с 

использованием информационных технологий; 
 использовать унифицированные формы документов; 
 осваивать технологии автоматизированной обработки документации; 
 осуществлять хранение и поиск документов; 
 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 
 основные понятия документационного обеспечения управления; 
 системы документационного обеспечения управления; 
 классификацию документов; 
 требования к составлению и оформлению документов; 
 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 
3. Содержание учебной дисциплины: 
Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ); понятие 

систем документации; функциональные и отраслевые системы документации; унификация и 
стандартизация управленческих документов. Унифицированная система организационно-
распорядительной документации (ОРД). ГОСТы на ОРД. Требование к оформлению 
документов. Классификация организационно-распорядительной документации: 
организационные документы, распорядительные, справочно-информационные, служебные 
письма. Организационные документы - устав, положение, договор учредителей, правила 
внутреннего трудового распорядка. Распорядительные документы: приказы на основе 
единоначалия (по основной деятельности и по личному составу). Распоряжения, указания. 
Постановления, решения, протоколы на основе коллегиальности. Инструкции. 
Информационно-справочные документы: акт; докладная (служебная) записка; справка.  
Структура и функции служб документационного обеспечения управления. Управление Делами, 
секретариат, канцелярия, экспедиция. Должностные инструкции сотрудников служб. 
Организационные схемы документационного обеспечения управления. Инструкция по 
документационному обеспечению управления. Состав и учет объёма документооборота 
предприятий и организаций. Организация работы с документацией, поступающей в 
учреждения, предприятия, организации. Передача документов внутри организации. Учёт 
количества документов. Контроль исполнения документов. Организация и техника контроля 
исполнения. Типовые и индивидуальные сроки исполнения документов. Система АКИД 
(автоматизированный контроль исполнения документов). Систематизация документов и их 
хранение. Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, примерные и типовые номенклатуры 
дел. Оформление номенклатуры дел. Требования к оформлению дел. Хранение документов в 
структурных подразделениях. Экспертиза ценности документов. Подготовка дел к сдаче в 
ведомственный архив. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 72 часа в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 
зачет 
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ОП.15 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

1. Программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы 
углубленной подготовки по специальности 40.02.01 (030912) Право и организация социального 
обеспечения. 
 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 проводить правовой анализ и давать первичную правовую оценку практической 

ситуации; 
 оказывать правовую помощь гражданам. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

профессиональной деятельности; 
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
  
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: правовое регулирование 

экономических отношений, трудовое право, административное право 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  96  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   64  часа; 
самостоятельной работы обучающегося   32  часа. 
 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен 
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ОП.17 Безопасность жизнедеятельности 
 
1. Программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является частью 

основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по 
специальности 40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и в 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной 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 пожаре; 
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: негативные воздействия 

чрезвычайных ситуаций на работающих и населения, и мероприятия по защите от вредных 
факторов чрезвычайной ситуации, основы военной службы,  

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  34 часов. 
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5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 
зачет 
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ОП.18 Нотариат 
 
1. Программа учебной дисциплины Нотариат является частью основной 

профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 осуществлять основные виды нотариальных действий; 
 оформлять нотариальные документы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 законодательство, регулирующее деятельность нотариата в РФ; 
 систему органов нотариата, правовой статус нотариуса; 
 порядок совершения нотариальных действий; 
 нотариальное делопроизводство. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: общие положения нотариата, 

общие правила нотариального производства. 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося   32  часа. 
 

5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 
зачет 
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ОП.19 Арбитражный процесс 
 
1. Программа учебной дисциплины Арбитражный процесс является частью основной 

профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять на практике нормы арбитражного процессуального права; 
 составлять различные виды арбитражно-процессуальных документов; 
 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 
 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 
 порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования,   исполнения и 

пересмотра решения суда; 
 формы защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
 виды и порядок арбитражного судопроизводства; 
 основные стадии арбитражного процесса. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: общие положения 

арбитражного процесса, производство в арбитражном суде, исковое и неисковое производство, 
производство в арбитражном суде второй инстанции, исполнительное производство по актам 
арбитражного суда 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   76  часов; 
самостоятельной работы обучающегося   38  часов. 

 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен 
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ОП 20. Правоохранительная деятельность 
 
 

1. Программа учебной дисциплины Правоохранительная деятельность является частью 
основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по 
специальности 40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных органов; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности; 
 принципы правосудия в Российской Федерации; 
 систему правоохранительных органов, их задачи, структуру, компетенцию 
 основы правового статуса судей 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1. Правоохранительная деятельность 
Раздел 2. Судебная власть и правосудие в РФ 
Раздел 3. Судебная система в РФ 
Раздел 4.Прокуратура РФ 
Раздел 5. Органы обеспечения порядка и безопасности 
 
4. Количество часов/ на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   66  часов; 
самостоятельной работы обучающегося   32  часа. 

 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен 
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ОП.21  Налоговое право 
 

1. Программа учебной дисциплины Налоговое право является частью основной 
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
 
2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 толковать и применять нормы налогового законодательства в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности; 
 уверенно ориентироваться в меняющемся налоговом законодательстве; 
 анализировать судебную и административную практику применения норм налогового 

права; 
 ориентироваться в научной и специальной литературе по проблемам налоговых 

правоотношений. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные понятия, предмет и метод налогового права; 
 принципы налогообложения и основные нормативные акты о налогах и сборах; 
 виды налогов и сборов в России; 
 основные элементы налогообложения; 
 субъекты налоговых правоотношений и их правовой статус. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины 
Раздел 1. Общая часть налогового права 
Раздел 2. Особенная часть 
 
4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ОП.22 Организация юридической помощи 
 
1. Программа учебной дисциплины Организация юридической помощи является частью 

основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по 
специальности 40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 
 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 анализировать и давать комментарии различным статьям и разделам нормативных 

актов;   
 логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по поставленной 

проблеме;  
 свободно оперировать юридическими понятиями, терминами, категориями;  
 решать конкретные правовые ситуации на основе имеющихся знаний о задачах и 

функциях юридической помощи;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 понятие, основные принципы и задачи юридической помощи; 
 государственные органы и организации, осуществляющие юридическую помощь; 
 структуру адвокатуры и нотариата; 
 права и обязанности адвоката и нотариуса; 
 правовое обеспечение деятельности адвокатуры и нотариата; 
 цели и задачи деятельности юридической службы в организациях и государственных 

органах, 
 основные направления в деятельности юридической службы, 
 приемы юридической техники. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: понятие и сущность 

юридической помощи в РФ, организация квалифицированной юридической помощи, 
организация юридической помощи на предприятиях, в организациях и государственных 
органах. 

 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  30 часов. 

 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: экзамен 
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ОП.23 Основы информационной безопасности 

 
1. Программа учебной дисциплины Основы информационной безопасности является 

частью основной профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по 
специальности 40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять правовые, организационные, технические и программные средства защиты 

информации;  
    определять необходимый уровень безопасности информации; 
 специфически управлять техническими средствами с целью пресечения 

несанкционированного доступа; 
 создавать программные продукты по защите информации. 
 распознавать воздействие вируса на программный продукт или данные; 
 противодействовать вирусной атаке. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 источники возникновения информационных угроз; 
 модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
 методы антивирусной защиты информации; 
 состав и методы организационно-правовой защиты информации;          
 виды объектов, подлежащих защите, и необходимость защиты информации; 
 источники и пути реализации несанкционированного доступа к информации; 
 уровни информационной безопасности объектов. 
 виды и назначение различных мёр обеспечения информационной 

безопасности;   
 основные международные правовые акты по защите информации; 
 методы контроля за исполнением должностных инструкций. 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: введение в основы 

информационной безопасности, борьба с вирусным заражением информации, организационно-
правовое обеспечение информационной безопасности. 

 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет 
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ОП. 24 Муниципальное право 
 

1. Программа учебной дисциплины Муниципальное право является частью основной 
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять на практике муниципально-правовые нормы; 
 обосновывать свою точку зрения по муниципально-правовой проблематике. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 систему органов местного самоуправления в Российской Федерации; 
 виды органов местного самоуправления; 
 полномочия органов местного самоуправления; 
 содержание основных форм реализации права граждан на местное самоуправление; 
 
3. Основные разделы программы учебной дисциплины: 
Раздел 1. Муниципальное право: общая характеристика 
Раздел 2. Основы местного самоуправления 
Раздел 3. Предметы ведения и полномочия местного самоуправления 
Раздел 4. Гарантии и защита прав местного самоуправления 
Раздел 5. Ответственность органов и должностных лиц 
 
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   64  часа; 
самостоятельной работы обучающегося   32  часа. 
 
5. Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный 

зачет 
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ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 
 
1. Программа профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты является частью основной 
профессиональной образовательной программы  углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

  
2. Требования к результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся 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, размеров и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат и материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 
социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 
выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, 
индексацию  трудовых пенсий и пенсий по  государственному пенсионному обеспечению, на 
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;     

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения;                   

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;    
 публичного выступления и речевой аргументации позиции;  
уметь: 
 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием 
справочно-правовых систем;                 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных  
выплат, необходимых для установления      пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий,      пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 
социальных выплат;             

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления;     
 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по     

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-
правовых систем;                 
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 формировать пенсионные (выплатные) дела; дела получателей пособий, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;    

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 
информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 
других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц  по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-
правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и 
страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 
материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 
других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 
специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения; 

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   и личных дел получателей  пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат;                

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 
письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и  должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты;                                    

 
3.  Основные разделы программы профессионального модуля: 
Раздел 1. Конституционные основы защиты прав и свобод граждан  
Раздел 2. Механизм осуществления защиты прав и свобод граждан 
Раздел 3. Осуществление судебно-правовой защиты прав и свобод граждан 
Раздел 4. Осуществление защиты отдельных видов прав и свобод граждан в сфере 

социального обеспечения. 
 
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 534 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 426 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 284 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 142 часа; 

учебной практики – 36 часов 
практики по профилю специальности – 72 часа 

 
5. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю:  
экзамен (квалификационный) 
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ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской федерации 

 
1. Программа профессионального модуля ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 
Российской федерации является частью основной профессиональной образовательной 
программы углубленной подготовки по специальности 40.02.01 (030912) Право и организация 
социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт: 
 подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 
технологий;  

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 
организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 
категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением 
компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий;  

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 
и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

уметь: 
 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 
выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации;  

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности;  
 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;  
 принимать решения об установлении опеки и попечительства;  
 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; направлять сложные 
или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания социальной помощи 
вышестоящим в порядке подчиненности лицам;  

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 
профессиональной деятельности; следовать этическим правилам, нормам и принципам в 
профессиональной деятельности. 

знать: 
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 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 
локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;  

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 
технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 
учреждениях социальной защиты населения;  

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;  

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, оказания услуг;  

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 
защиты населения и их ресурсное обеспечение;  

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
3. Основные разделы программы профессионального модуля: организация работы 

органов и учреждений социальной защиты населения, организация деятельности 
территориальных органов социальной защиты населения, организационное обеспечение 
деятельности органов Пенсионного фонда РФ, основные направления организаторской 
деятельности органов социальной защиты населения и ПФР, производственная практика. 

 
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
всего – 510 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 438 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 292 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 146 часов; 

практики по профилю специальности – 72 часа 
 
5. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю:  
экзамен (квалификационный) 
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ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 
обеспечения 

1. Программа профессионального модуля ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в 
сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения является частью основной 
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

2. Требования к результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 анализа практических ситуаций по применению нормативно-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 нормативно-правовых актов, 
 пользоваться нормативно-правовыми актами при разрешении практических ситуаций, 
 анализировать различные практические  ситуации, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по применению нормативно-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 изменении 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. 
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля:  
всего – 374 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 338 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 226 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 112 часов; 
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практики по профилю специальности – 36 часов 
5. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю: экзамен 

(квалификационный), комплексный с профессиональным модулем ПМ.04 Социально-правовая 
защита граждан 

ПМ.04 Социально-правовая защита граждан 
 
1. Программа профессионального модуля ПМ.04 Социально-правовая защита граждан 

является частью основной профессиональной образовательной программы углубленной 
подготовки по специальности 40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся 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; 
 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 технологического 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; 
 организовать 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: 
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 объект, предмет, основные компетенции, 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. 
 
3. Основные разделы программы профессионального модуля: особенности 

социальной политики в современном обществе, технология социальной работы, основы 
социологического анализа, организация исследований, социальная работа с гражданами, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

 
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
всего – 258 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 74 часа; 

практики по профилю специальности – 36 часов 
 
5. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю: экзамен 

(квалификационный), комплексный с профессиональным модулем ПМ.03 Судебно-правовая 
защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения 
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ПМ.05 Деятельность по пресечению и предупреждению правонарушений в сфере 

социального обеспечения 
 
1. Программа профессионального модуля ПМ.05 Деятельность по пресечению и 

предупреждению правонарушений в сфере социального обеспечения  является частью основной 
профессиональной образовательной программы углубленной подготовки по специальности 
40.02.01 (030912) Право и организация социального обеспечения. 

 
2. Требования к результатам освоения профессионального модуля 
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

уметь: 
 анализировать и решать юридические проблемы, возникающие в сфере социального 

обеспечения граждан; 
 составлять жалобы направленные на пресечение нарушений в сфере социального 

обеспечения; 
 составлять гражданско-процессуальные документы; 
 толковать и применять нормы права социального обеспечения; 
 квалифицировать отдельные виды преступлений в сфере социального обеспечения 

граждан; 
 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; 
 свободно оперировать понятиями и категориями в сфере социального обеспечения; 
 использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности; 
знать: 
 понятие и сущность  правоотношений в сфере социального обеспечения; 
 пенсионное законодательство Российской Федерации; 
 особенности квалификации отдельных видов преступлений; 
 понятие и особенности неюрисдикционных  способов пресечения и защиты 

нарушенных прав; 
 понятие и особенности юрисдикционных способов защиты нарушенных прав; 
 положения Конституции РФ, постановлений и определений Конституционного Суда и 

Верховного Суда РФ по проблемам, связанным с обеспечением прав и свобод человека и 
гражданина в сфере социального обеспечения. 

 
3. Основные разделы программы профессионального модуля: 
Раздел 1. Правовые отношения в сфере социального обеспечения 
Раздел 2. Защита прав граждан на социальное обеспечение 
Раздел 3. Система защиты социальных прав граждан 
Раздел 4. Процессуальный порядок предъявления и рассмотрения пенсионных дел 
 
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
всего – 332 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 224 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

учебной практики – 36 часов 
практики по профилю специальности – 72 часа 
 
5. Форма промежуточной аттестации по профессиональному модулю:  
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экзамен (квалификационный) 


