
Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

Блок 
Наименование 

дисциплины 
Содержание дисциплины 

Ком

пете

нции 

Часы 

 Обязательная часть учебных циклов ППССЗ   2268 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины  510 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 

Проблема сущности философии. Наличие разных определений и подходов: 

этимологического, мировоззренческого, культурологического, сциентического, 
ценностного и др. Философия как форма общественного сознания, 

специфический вид мировоззрения, элемент духовной культуры. Понятие 

мировоззрения. Мироощущение и миропонимание, Исторические типы 
мировоззрения: миф, религия, философия, их особенности. Философия и 

человек. Мировоззренческие запросы человека. Философия и общество. 

Предмет философии, его история. Плюрализм  философских учений и их 
взаимодействие. Проблема основного вопроса философии. 

Структура философского знания. Функции философии. Роль философии в 
общественной жизни. Ее место и значение в мировоззренческой и 

профессиональной подготовке специалистов. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 
знать: основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 

ОК 1-
12 

60 

ОГСЭ.02 История 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники 

изучения истории. Понятие и классификация исторического источника. 

Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 

Методология и теория исторической науки. История России - неотъемлемая 

часть всемирной истории. Россия и средневековые государства Европы и Азии. 

Специфика формирования единого российского государства. Возвышение 
Москвы. Формирование сословной системы организации общества. Реформы 

Петра 1. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складывания российского 

абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. Россия в начале ХХ в. 
Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские 

реформы в контексте общемирового развития в начале века. Политические 

партии России: генезис, классификация, программы, тактика. Россия в условиях 
мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 г. Гражданская 

война и интервенция , их результаты и последствия. Российская эмиграция. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование 
однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь 

страны в 20-е гг. Внешняя политика. СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание 
кризисных явлений. Советский Союз в 1985 1991 гг. Перестройка. Попытка 

государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. Беловежские 

соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой российской 
государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути радикальной социально-

политической модернизации. Культура в современной России. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситуации. 
В результате изучения обязательной части цикла 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;  

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX -начале XXI в. 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

ОК 1-

12 
ПК 

4.3-4.4 

60 



и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 
речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера. Понятия дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

ОК 1-

12 
146 

ОГСЭ.04 
Физическая  

культура 

Понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 
владеть системой практический умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств, приобрести личный опыт использования физкультурно-
спортивной деятельности для повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для достижения личных жизненных и 

профессиональных целей. 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

ОК 2, 
3, 6, 9 

244 

ЕН.00 Математические и общие естественнонаучные дисциплины  150 

ЕН.01 Математика 

Дискретная математика. Теория вероятностей. Математическая статистика. 
Линейная алгебра. Математический анализ. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 

второго и высших порядков; 

 применять основные методы интегрирования при решении задач; 

 применять методы математического анализа при решении задач прикладного 
характера, в том числе профессиональной направленности;  

знать: 

 основные понятия и методы математического анализа; 

 основные численные методы решения прикладных задач. 

ОК 1-
6, 9 

74 

ЕН.02 Информатика 

Основные понятия информатики, развития ЭВМ. Принципы и технические 
средства хранения, обработки и передачи информации в компьютерах и 

компьютерных сетях. Виды информации и способы представления ее в ЭВМ. 

Автоматизированная обработка информации: основные понятия, технология, 
общий состав персональных ЭВМ и вычислительных систем. Основные этапы 

решения задач с помощью ЭВМ. Классификация программного обеспечения: 

системные, инструментальные, прикладные программы. Операционная система. 
Офисные приложения Windows: Блокнот, Калькулятор, Paint, WordPad. 

Операционная среда Windows. Организация размещения, обработки, поиска, 

хранения и передачи информации. Управление файловой системой компьютера. 
Защита информации от несанкционированного доступа Сервисные программы. 

Антивирусная проверка компьютера. Архиваторы. Программные средства 

Microsoft Office: Текстовый редактор Word, Табличный редактор Excel, 
Программа создания презентаций Power Point. Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Сетевые технологии обработки информации.  
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 

знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 
состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

ОК 1-
12 

ПК 

1.5, 
2.1, 

2.2. 

76 



 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 
для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

П.00 Профессиональный учебный цикл   1608 

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины  1144 

ОПД.01 

Теория 

государства и 

права 

Методологические основы научного понимания государства и права, 
государственно-правовых явлений; закономерности исторического движения и 

функционирования государства и права; взаимосвязь государства, права и иных 

сфер жизни общества и человека; понятийный и категорийный аппарат теории 
государства и права; эволюция и соотношение современных государственных и 

правовых систем; механизм государства; типы права и правовые семьи; 

правосознание и правовая культура; нормы права; система права; правовые 
отношения; правомерное поведение и правонарушение; законность. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен:  
 

уметь: 

 применять теоретические положения при изучении специальных 
юридических дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

знать: 

 закономерности возникновения и функционирования государства и права;  

 основы правового государства; 

 основные типы современных правовых систем. 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе общества; 

 систему права Российской Федерации и ее элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической ответственности 

ОК 4, 
9 

ПК 

1.1. 

96 

ОПД.02 
Конституционн

ое право 

Понятие и предмет конституционного права; место российского 

конституционного права в системе права России; конституционное развитие 

России; Конституция РФ 1993 г.; конституционные основы общественного и 
государственного строя; основы конституционного строя РФ; основы правового 

положения граждан; конституционный статус человека и гражданина РФ; 

гражданство в РФ (принципы гражданства в РФ, основания приобретения и 
прекращения, порядок решения вопросов российского гражданства); 

конституционные права, свободы и обязанности российских граждан, их 

реализация и защита; формы правления; государственное устройство РФ: 

содержание и правовое закрепление российского федерализма; 

административно- территориальное деление в Российской Федерации; 

автономия в России; РФ – член Содружества Независимых Государств; 
избирательная система и избирательное право в РФ; референдум; порядок 

принятия и изменения конституции; конституционная система органов 

государства; виды государственных органов в РФ, их система и конституционно-
правовой статус; Президент РФ; Федеральное Собрание - парламент РФ, его 

палаты; законодательный процесс в Федеральном Собрании; Правительство РФ; 

судебная власть в РФ; конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ; 
Конституционный Суд РФ; конституционные основы системы государственной 

власти субъектов. 

В результате изучения обязательной части цикла по общепрофессиональным 
дисциплинам обучающийся должен: 

уметь: 

 работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
специальной литературой; 

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

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций;  

знать: 

 основные теоретические понятия и положения 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. 

ОК 2,  

4-6, 8, 

9 
ПК 

1.1, 

2.3. 

48 

ОПД.03 
Администрати

вное право 

Административное право в правовой системе Российской Федерации; 
управление, государственное управление, исполнительная власть; понятие 

административного права, предмет и метод административно-правового 

регулирования; соотношение административного права с другими отраслями 
права; система административного права; административно-правовые нормы; 

источники административного права; административно-правовые отношения; 

субъекты административного права; административно- правовые формы и 
методы государственного управления; ответственность по административному 

ОК 2 

4-6, 8, 
9, 11, 

12 

ПК 
2.3, 

2.4. 

48 



праву; административное право и законность в управлении; административно-
процессуальное право; административно-правовая организация в отраслях 

материального производства, в социально-культурной и административно- 

политической сфере; административное право зарубежных стран. 
В результате изучения обязательной части цикла по общепрофессиональным 

дисциплинам обучающийся должен: 

уметь: 

 отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных 

видов 

 государственной деятельности; 

 составлять различные административно-правовые документы; 

 выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа 

иных; 

 выделять 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;  

знать: 

 понятие и источники административного права; 

 понятие и виды административно-правовых норм; 

 понятия государственного управления и государственной службы; 

 состав административного правонарушения, порядок привлечения к 
административной ответственности, виды административных наказаний, 

понятие и виды административно-правовых отношений; 

 понятие и виды субъектов административного права; 

 административно-правовой статус субъектов административного права. 

ОПД.04 

Основы 

экологического 

права 

Предмет и система экологического права; объекты экологических отношений: 
история правового регулирования экологических отношений; становление и 

основные этапы развития экологического права; нормы экологического права и 

экологические правоотношения; источники экологического права; право 
собственности на природные ресурсы; правовые формы использования 

природных ресурсов; правовая охрана природных объектов; организационный 

механизм охраны окружающей природной среды; экономические механизмы 
охраны окружающей природной среды; ответственность за экологические 

правонарушения; правовые формы возмещения вреда, причиненного 

экологическим правонарушением; экологические требования при размещении, 

проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов; экологические 

требования при эксплуатации объектов; правовая охрана окружающей среды 

городов и других населенных пунктов; правовой режим природно-заповедного 
фонда; правовой режим природы курортных, лечебно-оздоровительных и 

рекреационных зон; правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации 

и зон экологического бедствия; международно-правовой механизм охраны 
окружающей природной среды; правовая охрана окружающей природной среды 

в зарубежных странах. 

В результате изучения обязательной части цикла по общепрофессиональным 
дисциплинам обучающийся должен: 

уметь: 

 толковать и применять нормы экологического права; 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 
экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций;  

знать: 

 понятие и источники экологического права; 

 экологические права и обязанности граждан; 

 право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

 правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

ОК 2 
4-6, 8, 

9 

ОК 10-
12 

ПК 

1.1. 

40 

ОПД.05 
Трудовое 

право 

Трудовые отношения работников и производные от них отношения как 
предмет трудового права; метод и система трудового права; основные принципы 

трудового права; источники трудового права; субъекты трудового права; понятие 

трудового правоотношения; трудовой коллектив; права и роль профсоюзов; 
понятие коллективного договора и его роль; правовое регулирование 

трудоустройства; понятие трудового договора; виды трудовых договоров; 

контракт, рабочее время и время отдыха; методы правового регулирования 
заработной платы; тарифная система оплаты рабочих и служащих; система 

заработной платы; правила внутреннего распорядка; трудовая дисциплина; 
материальная ответственность сторон трудового правоотношения; охрана труда; 

индивидуальные и коллективные трудовые споры и порядок их разрешения; 

трудовые конфликты и порядок их разрешения; надзор и контроль за 
соблюдением законодательства о труде. 

В результате изучения обязательной части цикла по общепрофессиональным 

дисциплинам обучающийся должен: 

уметь: 

ОК 1-6 

8, 9 
ПК 

1.1.-
1.4, 

ПК 

1.8, 
2.2, 

2.5. 

96 



 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых 

споров; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации;  

знать: 

 нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве; 

 содержание российского трудового права; 

 права и обязанности работников и работодателей; 

 порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

 виды трудовых договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; порядок разрешения трудовых споров; 
виды рабочего времени и времени отдыха; формы и системы оплаты труда 

работников; основы охраны труда; 

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 
договора. 

ОПД.06 
Гражданское 

право 

Гражданское право в системе права России; предмет гражданско-правового 

регулирования; гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений; понятие, содержание и виды гражданских правоотношений; 

граждане, юридические лица, государственные и муниципальные образования 

как субъекты гражданских правоотношений; объекты гражданских 
правоотношений и их основные виды; понятие и виды юридических фактов в 

гражданском праве; сделки и условия их действительности; понятие, способы и 

пределы осуществления гражданских прав; право на защиту; гражданско-
правовая ответственность, ее условия и размер; сроки в гражданском праве; 

собственность и ее правовые формы, понятие и объекты права собственности, 

понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав; наследование 
собственности граждан; гражданско-правовая защита права собственности и 

иных вещных прав; гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности; исключительное право (интеллектуальная 
собственность); авторское право; патентное право на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец; право на фирменное наименование и 

товарный знак; гражданско-правовое регулирование личных неимущественных 
отношений, не связанных с имущественными; понятие, виды и исполнение 

обязательств; понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров; 

заключение, применение и расторжение договоров; отдельные виды договорных 
и иных обязательств; обязательства по передаче имущества и пользование; 

обязательства по производству работ; обязательства по реализации результатов 

интеллектуальной деятельности; обязательства по оказанию услуг; обязательства 
по совместной деятельности; обязательства из односторонних действий; 

внедоговорные (правоохранительные) обязательства. Общие положения о 

наследовании; наследование по завещанию; наследование по закону; 
приобретение наследства; правовое регулирование наследования отдельных 

видов имущества. Общие положения о праве интеллектуальной собственности. 
Авторское право: понятие, значение, функции, источники, объекты, субъекты. 

Смежные права. Права на программы для ЭВМ, базы данных и топологии 

интегральных микросхем. Патентное право: понятие, значение, источники, 
объекты. Права на селекционные достижения. Исключительные права на 

средства индивидуализации товаров и их производителей. Правовая охрана 

товарных знаков и знаков обслуживания. Права на служебную и коммерческую 
тайну. 

В результате изучения обязательной части цикла по общепрофессиональным 

дисциплинам обучающийся должен: 

уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

 составлять договоры, доверенности; 

 оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике; 

знать: 

 понятие и основные источники гражданского права; 

 понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

 субъекты и объекты гражданского права; 

 содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

 понятие, виды и условия действительности сделок; 

 основные категории института представительства; 

 понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. срока исковой давности; 

 юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; 

основания возникновения и прекращения права собственности, договорные и 
внедоговорные обязательства; 

 основные вопросы наследственного права; гражданско-правовая 

ОК 2, 

4, 9, 

11, 12 
ПК 

1.1.-

1.2,  
1.4. 

186 



ответственность. 

ОПД.07 
Семейное 

право 

Семейное право в системе права РФ; семейно-правовой метод регулирования 

общественных отношений; понятие семейного правоотношения; субъекты 

семейного права; юридические факты; защита семейных прав; основания 

возникновения и прекращения брачного правоотношения; личные и 

имущественные правоотношения между супругами и детьми; личные и 
имущественные правоотношения между другими членами семьи; формы 

принятия детей на воспитание в условиях семьи. 

В результате изучения обязательной части цикла по общепрофессиональным 
дисциплинам 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;  

знать: 

 основные понятия и источники семейного права;  

 содержание основных институтов семейного права. 

ОК 

2,4, 5, 

7-9, 
11, 12 

ПК 

1.1., 
1.2, 

1.4, 

1.5, 
2.2. 

78 

ОПД.08 
Гражданский 

процесс 

Формы защиты гражданских прав; понятие гражданского процесса, источники 

гражданского процессуального права, процессуальная форма; принципы 

российского гражданского процессуального права; гражданские процессуальные 
отношения; подведомственность гражданских дел; подсудность, участники 

гражданского процесса; иск; судебное доказывание; судебное разбирательство; 

виды судебных постановлений; исполнительное производство; нотариат; 
третейские суды. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

 составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

 составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 
ситуаций;  

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. 

ОК 1, 
2, 4-9 

ПК 

1.1, 
1.2, 

1.4, 

2.3. 

118 

ОПД.09 Страховое дело 

Экономическая сущность и функции страхования. Общая характеристика 

системы и форм страхования. Организация страхового дела. Понятие 

социального обеспечения и социального страхования. Организационно-правовые 
формы государственного социального страхования в РФ. Негосударственное 

пенсионное обеспечение в РФ. Трудовой стаж и его значение в социальном 

обеспечении. Пенсионное обеспечение. Платежеспособность страховщика. 
Технические резервы страховщика. Финансовые основы страховой деятельности 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 оперировать страховыми понятиями и терминами; 

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

страховой деятельности;  

знать: 

 правовые основы осуществления страховой деятельности; 

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию 

видов и форм страхования; 

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

ОК 1-
5, 9 

ПК 

1.1, 
1.4, 

2.3. 

72 

ОПД.10 Статистика 

Предмет и метод статистики. Источники статистической информации и 

организация статистического наблюдения. Группировка и сводка  материалов 

статистических наблюдений. Статистические таблицы и графики. Абсолютные, 
относительные, средние показатели. Показатели вариации и анализ частотных 

распределений. Выборочное наблюдение. Ряды динамики. Экономические 

индексы. Изучение взаимосвязи социально-экономических явлений. 
В результате изучения обязательной части цикла 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; 

знать: 

ОК 2-5 

ПК 
1.5. 

48 



 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. 

ОПД.11 
Экономика 

организации 

Предприятие основное звено экономики. Экономические ресурсы 

организации. Организация производства. Экономический механизм 
функционирования предприятия. Финансовые результаты хозяйственной 

деятельности предприятия 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации в соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации;  

знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных 
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. 

ОК 2-4 

ПК 
1.1, 

2.4. 

48 

ОПД.12 Менеджмент 

Общая теория менеджмента. Цели и задачи управления организациями 

различных организационно-правовых форм. Функции менеджмента. Внутренняя 
и внешняя среда организации. Основные теории принятия управленческих 

решений. Стратегический менеджмент. Система мотивации труда. Управление 

рисками. Управление конфликтами. Психология менеджмента. 
Информационные технологии в сфере управления производством. Особенности 

менеджмента в сфере профессиональной деятельности.  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 

 принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением; 

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности;  

знать: 

 особенности современного менеджмента; 

 функции, виды и психологию менеджмента; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления. 

ОК 1-

3, 6-8, 

10-12 

ПК 
1.2, 

2.3, 

2.4. 

76 

ОПД.13 

Документацио

нное 

обеспечение 

управления 

Документирование управленческой деятельности . Система 

организационно-распорядительной документации. Договорно-правовая 
документация. Документы по внешнеэкономической деятельности. 

Претензионно-исковая документация. Организация работы с документацией 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 
действующим ГОСТом; 

 осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, 
контроль за их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив организации;  

знать: 

 понятие документа, его свойства, способы документирования; 

 правила составления и оформления организационно-распорядительных 
документов (ОРД); 

 систему и типовую технологию документационного обеспечения управления 
(ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и 
конфиденциального делопроизводства. 

ОК 1-

5, 8, 9 
ПК 

1.1.-

1.4, 
1.6. 

48 

ОПД.14 

Информационн

ые технологии 

в 

Программные средства Microsoft Office: Табличный редактор Excel. Ввод и 
заполнение данных. Адресация ячеек. Применение функций. Мастер диаграмм. 

Программные средства Microsoft Office: СУБД Access. Создание и сохранение 

ОК 1-6 
ПК 

1.5, 
48 



профессиональ

ной 

деятельности 

баз данных. Три способа создания таблиц. Формирование запросов, форм и 
отчетов. Фильтрация и сортировка. Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Сетевые технологии обработки информации. Справочно-правовые 

системы. Общий обзор СПС. Поиск правовых и нормативных документов в СПС 
КонсультантПлюс, Гарант, Кодекс. Язык разметки гипертекста HTML. Создание, 

редактирование, сохранение html-документа. Основные теги языка HTML, 

форматирование текста, оформление списков и таблиц. Создание связи между 
файлами. Вставка графических объектов. Фреймовая структура. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 работать с информационными справочно-правовыми системами; 

 использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

 работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

знать: 

 состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 
возможности их использования в профессиональной деятельности; 

 основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

 понятие информационных систем и информационных технологий; 

 понятие правовой информации как среды информационной системы; 

 назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 
справочно-правовых систем; 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией. 

2.1. 

ОПД.15 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности; факторы риска и 

факторы выживания; квартира как источник опасности; профилактика 

квартирных краж и ограблений,средства и методы защиты; уличные опасности; 
уличные преступления: профилактика и методы защиты; правила поведения в 

толпе; способы защиты от терроризма; характеристика основных видов 

мошенничества; транспортные катастрофы; чрезвычайные ситуации; 
техногенные аварии и катастрофы. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 
населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 
на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружений (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственнее специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ОК 1-

12 

ПК 
1.1.-

1.6, 

2.1.-
2.4. 
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ПМ.00 Профессиональные модули  464 

ПМ.01 

Обеспечени

е 

 

МДК.01.01. 

Право 

Понятие и организационно-правовые формы социального обеспечения. 
Предмет, метод, система права социального обеспечения. Принципы права 

социального обеспечения. Правоотношения по социальному обеспечению. 

ОК 1, 
3-7, 9, 

11, 12 
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реализации 

прав 

граждан в 

сфере 

пенсионного 

обеспечения 

и 

социальной 

защиты 

 

социального 

обеспечения 

Источники права социального обеспечения. Трудовой (страховой стаж). 
Трудовые пенсии по старости. Пенсии за выслугу лет. Трудовые пенсии по 

инвалидности. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. Исчисление и 

выплата трудовых пенсий. Пособие по безработице. Пособия по временной 
нетрудоспособности. Пособия гражданам, имеющим детей. Виды социальной 

помощи. Обязательное медицинское страхование. Социальное обслуживание. 

ПК 
1.1.-

1.6. 

МДК.01.02. 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

Понятие социально-правовой деятельности. Виды социально-правовой 
деятельности. Психология социально-правовой деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

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

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

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

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

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции;  

уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного 
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием информационных справочно-правовых 
систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

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

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

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

использованием информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных 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; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 
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лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт 

 с клиентами (потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приѐмы 

делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, 
пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, 

размеры и сроки; 

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 
гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 
пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

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

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

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных 
изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

ПМ.02 

Организаци

онное 

обеспечение 

деятельност

и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения и 

органов 

Пенсионног

о фонда 

Российской 

Федерации  

 

МДК.02.01. 

Организация 

работы органов 

и учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

(ПФР) 

Система органов и учреждений социальной защиты населения. Функции. 
Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 
семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

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

фонда Российской Федерации;  

уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной 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 

ОК 1-

4, 6-9, 
11, 12 

ПК 

2.1.-
2.4. 

192 



оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, 

порядок функционирования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности;  

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 
уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и 

социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 передовые формы организации труда, 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 РФ. 

 Вариативная часть учебных циклов ППССЗ   1026 

ОГСЭ.05 

История 

отечественного 

государства и 

права 

Рабовладельческие государства на территории нашей страны; 

раннефеодальные государства на Руси (IX - начало XVI в.); татаро- 

монгольские государства на территории нашей страны (XIII - XV вв.); 

сословно- представительская монархия в России; проблемы 

возникновения и становления феодального государства и права у 

народов России(у народов Прибалтики, Украины, Казахстана, Средней 

Азии, Молдавии, Закавказья); образование и развитие абсолютной 

монархии в России; государство и право России в период становления и 

развития капитализма; возникновение и основные этапы развития 

советского государства и права; государство и право РФ. 

ОК 4,9 

ПК 1.1 
64 

ОГСЭ.06 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

Государство и право в странах Древнего Востока (древневосточные 

цивилизации): Египет, Вавилон, Индия, Китай; античная цивилизация и 

античные государства: Древняя Греция и Древний Рим; история 

римского права; два пути развития средневековых цивилизаций Запада 

и Востока; феодальное государство и право в странах Европы (Англия, 

Франция, Германия и др.); роль христианства и католической церкви; 

средневековые государства Востока: Исламский мир и Арабский 

халифат, Индия, Япония, Китай; мусульманское право; возникновение и 

развитие буржуазного государства и права (Англия, США, Франция, 

Германия и др.); образование англосаксонской и континентальной 

системы права; государство и право Новейшего времени (США, 

Великобритания, Франция, Германия и др.); государство и право в 

странах Центральной и Юго-Востзаочной Европы, Америки, Азии и 

Африки; основные тенденции развития государства и права зарубежных 

стран в XX веке. 

ОК 

3,4,9,  
ПК 

1.6. 

48 

ОП.16 
Уголовное 

право 

Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права; принципы 

российского уголовного права; уголовный закон; уголовная 

ответственность; понятие преступления; состав преступления; 

неоконченное преступление; соучастие в преступлении; 

множественность преступлений, обстоятельства, исключающие 

преступность деяния; наказание и его цели; система и виды наказаний; 

назначение наказания; освобождение от уголовной ответственности и 

наказания; принудительные меры медицинского характера; особенность 

уголовной ответственности несовершеннолетних; понятие общей 

части уголовного права; характеристика составов преступлений, 

указанных в особенной части уголовного кодекса; зарубежное 

уголовное законодательство. 

ОК  

1-3,6,7 
ПК 

1.3, 

1.4, 1.6 

134 

ОП.17 Уголовный Сущность и основные понятия уголовного процесса; уголовно- ОК 6-8 

ПК 
54 



процесс процессуальное право; источники; принципы уголовного процесса; 

субъекты уголовного процесса; доказательства в уголовном процессе; 

общие положения и источники доказательств; процесс доказывания и 

меры уголовно-процессуального принуждения; возбуждение 

уголовного дела; предварительное следствие и дознание (общие 

условия); следственные действия; приостановление расследования; 

окончание расследования; подсудность уголовных дел; назначение 

судебного заседания; судебное разбирательство; апелляционное 

производство; кассационное производство; особое производство 

исполнение приговора; производство в порядке надзора; производство 

по вновь открывшимся обстоятельствам; особенности производства в 

суде присяжных; производство по делам несовершеннолетних; 

производство по применению принудительных мер медицинского 

характера; возмещение ущерба, причиненного гражданину 

незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокураты и суда; международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства основы уголовного процесса в 

зарубежных странах. 

1.1,1.6 

ОП.18 

Правоохраните

льные и 

судебные 

органы 

Основные понятия, предмет и система дисциплины, законодательство 

и иные правовые акты о правоохранительных и судебных органах; 

взаимодействие правоохранительных с другими органами; судебная 

власть и система органов, осуществляющих ее; правосудие и его 

демократические принципы; основное звено общих судов; среднее 

звено общих судов; военные суды; Верховный Суд Российской 

Федерации; арбитражные суды и иные арбитражные органы; 

Конституционный Суд Российской Федерации; статус судей, народных 

заседателей и присяжных; основные этапы развития российской 

судебной системы; организационное обеспечение деятельности судов и 

органы юстиции; прокурорский надзор и органы прокуратуры; 

организация выявления и расследования преступлений; юридическая 

помощь и защита по уголовным делам, их организация. 

ОК 

3,7,8,9 
ПК 

2.1.-

2.3 

38 

ОП.19 

Уголовно-

исполнительно

е право 

Понятие уголовно-исполнительного права; предмет и система курса; 

уголовно-исполнительное законодательство; уголовно-исполни-тельные 

правоотношения; принципы уголовно-исполнительного права; история 

развития уголовно-исполнительного законодательства; система 

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы; учреждения и органы, исполняющие иные 

уголовные наказания; понятие исполнения уголовного наказания и его 

суть; основные средства уголовно-исполнительного воздействия на 

осужденных; режим исполнения лишения свободы; привлечение к 

труду заключенных; воспитательная работа с заключенными; 

организация общеобразовательного и профессионально-технического 

обучения; дифференциация исполнения лишения свободы в 

зависимости от вида лишения свободы и установленного в нем режима; 

правовое положение заключенных; освобождение заключенных; 

административный надзор за отдельными категориями заключенных; 

порядок и условия иных уголовных наказаний; возникновение 

буржуазно-тюремных систем; уголовно- исполнительное (тюремное 

или пенитенциарное) право зарубежных стран (США, ФРГ, Франция, 

Англия, Япония). 

ОК 1-3 
ПК 

2.1-2.3 
54 

ОП.20 Социология 

Предистория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки. Социологический проект О.Конта. Классические 

социологические теории. Современные социологические теории. 

Русская социологическая мысль. Общество и социальные институты. 

Мировая система и процессы глобализации. Социальные группы и 

общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и 

коллективы. Социальная организация. Социальные движения. 

Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. 

Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и 

социальные отношения. Общественное мнение как институт 

гражданского общества. 

ОК 1,6 

ПК 2.3 
74 

ОП.21 

Основы 

социальной 

медицины 

Понятие социальной медицины. Правовые основы социальной 

медицины. Основные направления деятельности. 
ОК 10, 

ПК 2.3 
38 

ОП.22 

Международн

ые механизмы 

защиты прав 

человека 

Социальное значение изучения прав человека; особенности 

формального оформления идеи прав человека; Всеобщая Декларация 

прав человека; содержание прав человека; Международный билль о 

правах человека; международные правозащитные органы и механизмы; 

правозащитные процедуры Организации Объединенных Наций; 

ОК 1, 

12 

ПК 1.6 
54 



Европейская система защиты прав человека; обращение в Европейский 

суд по правам человека; неправительственные правозащитные 

организации. 

ОП.23 
Сравнительное 

правоведение 

Сравнительное правоведение как отрасль правового знания, как 

метод изучения правовых явлений и учебная дисциплина; 

классификация правовых систем современности; общая характеристика 

романо-германской правовой системы; общая характеристика англо-

саксонской правовой системы; общая характеристика религиозных и 

традиционных правовых систем; сравнительная характеристика 

правовых систем в сфере публично-правового регулирования; 

сравнительная характеристика правовых систем в сфере частно-

правового регулирования; сравнительная характеристика российской 

правовой системы и правовых систем других стран СНГ; Российская 

правовая система и международное право; методологические вопросы 

сравнительного правоведения. 

ОК 
1,4,7 

ПК 

2.1-2.3 

48 

ОП.24 

История 

социальной 

работы 

Курс «История социальной работы» является фундаментальной 

методологической основой познания и исследования социальных 

явлений и процессов, входящих в проблемное поле социальной работы. 

Содержание курса в рамках междисциплинарных и межпредметных 

связей скоординировано с профессиональными дисциплинами. 

ОК 1,2 
ПК 1.1 

54 

ОП.25 

Теория 

социальной 

работы 

Готовит к овладению знаниями об этапах, формах, моделях 

становления и проблемах периодизации истории социальной работы в 

России и за рубежом как общественного института в разные периоды 

развития человечества; социальной работы как феномена современного 

мира, основных современных концепциях и моделях социальной 

работы;  международно-правовых нормах и принципах социальной 

работы. Формирует систему знаний  об основных тенденциях и 

проблемах развития социальной работы за рубежом и в России, 

международном опыте социальной работы. 

ОК 

1,2,7, 
ПК 

1.1, 

1.5, 
2.1. 

54 

ОГСЭ.07 

Концепции 

современного 

естествознания 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; 

история естествознания; панорама современного естествознания; 

тенденции развития; корпускулярная и континуальная концепции 

описания природы; порядок и беспорядок в природе; хаос; структурные 

уровни организации материи; микро-, макро- и мегамиры; 

пространство, время; принципы относительности; принципы 

симметрии; законы сохранения; взаимодействие; близкодействие, 

дальнодействие; состояние; принципы суперпозиции, 

неопределенности, дополнительности; динамические и статистические 

закономерности в природе; законы сохранения энергии в 

макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии; 

химические процессы, реакционная способность веществ; внутреннее 

строение и история геологического развития земли; современные 

концепции развития геосферных оболочек; литосфера как абиотическая 

основа жизни; экологические функции литосферы: ресурсная, 

геодинамическая, геофизико-геохимическая; географическая оболочка 

Земли; особенности биологического уровня организации материи; 

принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; 

многообразие живых организмов - основа организации и устойчивости 

биосферы; генетика и эволюция; человек: физиология, здоровье, 

эмоции, творчество, работоспособность; биоэтика, человек, биосфера и 

космические циклы: ноосфера, необратимость времени, 

самоорганизация в живой и неживой природе; принципы 

универсального эволюционизма; путь к единой культуре. 

ОК 

1,6,7 

ПК 1.1 
48 

ОП.26 
Педагогика и 

психология 
Основные понятия педагогики и психологии. Педагогика и 

психология в профессиональной деятельности. 

ОК 

1,6,7 

ПК 
1.6. 

48 

ОГСЭ.08 Логика 

Логика и язык права. Суждение и норма. Вопросно-ответные 

ситуации. Понятие. Определение и классификация. Дедукция, индукция 

и аналогия. Логические основы аргументации. Формы развития знания: 

проблема, гипотеза, судебно-следственная версия, теория. 

ОК 

1,6,7 
48 

ОГСЭ.09 
Русский язык и 

культура речи 

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, 

ее роль в становлении и функционировании литературного языка. 

Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и 

письменная разновидности литературного языка. Нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования 

элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые 

нормы учебной и научной сфер деятельности. Официально-деловой 

ОК 1, 

4, 6, 11 
ПК 

1.1, 1.6 

72 



стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. 

ОГСЭ.10 
Бурятский 

язык 

Бурятский язык является государственным языком РБ (Конституция 

РБ, гл. 3, ст. 67). Студенты, обучающиеся по специальности 

«Юриспруденция», должны владеть основами бурятского языка в 

устной и письменной форме. Основное назначение предмета в 

вузовском обучении состоит в формировании у студентов 

коммуникативной компетенции, способности и готовности 

осуществлять непосредственное общение (говорение, понимание на 

слух) и опосредованное общение (чтение с пониманием текстов, 

письмо). 

ОК 6 
ПК 1.2 

48 

ОГСЭ.11 
История 

Бурятии 

Прибайкалье в древности и раннем средневековье. Прибайкалье в 

монгольскую эпоху. Прибайкалье накануне присоединения к России 

(ХIV – начало ХVII в.). Присоединение Бурятии к России. Бурятия в 

ХVIII – первой половине ХIХ в. Бурятия во второй половине ХIХ – 

начале ХХ в. Бурятия в 1917-1929 гг. Бурятия в 1929-1953 гг. Бурятия 

во второй половине ХХ в.  

ОК 

5,8,11 
ПК 

1.2, 2.2 

48 

 


