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Серебряные пруды,2021г.

Индекс

Наименование
дисциплины

ОГСЭ.01

Основы философии

Аннотация дисциплины

Аннотация:
Программа учебной дисциплины «Основы философии»
составлена в соответствие с Федеральным государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 г. и является частью
основной профессиональной образовательной программы по
специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. Программа предназначена для реализации
требований к содержанию и уровню подготовки специалистов в
области социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина принадлежит к циклу общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин и
представляет собой важнейшую отрасль социальногуманитарного знания. Для ее изучения требуются знания по
таким дисциплинам, как «История»
Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Основы философии» является
формирование базовой системы философских знаний, выработка
философского способа мышления в отношении общей картины
мира, сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей
человеческого существования, профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:

изучение философского наследия;

Трудоемкость
дисциплины
(зачетные
единицы
/ академические
часы)
70

Результаты освоения
дисциплины

ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК-9
ОК-10
ОК 11
ОК-12


раскрытие
сущности
и
содержания
основных
философских категорий;

формирование философского мышления и мировоззрения;

формирование нравственных ценностных установок
личности;

обучение использованию источников философской и
научной мысли;

формирование навыков самостоятельной и коллективной
работы студентов по философской тематике и проблематике;

обучение универсальному и критически-осмысляющему
философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы,
общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной
деятельности;

овладение основами логики и методологии научного
познания;
повышение общего уровня философской культуры.

Форма контроля: Дифф. Зачет

ОГСЭ.02

История

Аннотация:
70
Программа учебной дисциплины «История» составлена в
соответствие с Федеральным государственным стандартом
среднего
профессионального образования,
утвержденным

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 508 от 12 мая 2014 г. и является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности
40.2.1
Право и организация социального обеспечения.
Программа предназначена для реализации требований к
содержанию и уровню подготовки специалистов в области
социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина принадлежит к циклу общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин и
представляет
собой
важнейшую
отрасль
социальногуманитарного знания.
Цель и задачи дисциплины:

воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся
на основе осмысления ими исторически
сложившихся
культурных,
религиозных,
этнонациональных
традиций,
нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;

развитие
способности
понимать
историческую
обусловленность явлений и процессов современного мира,
определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;

освоение систематизированных знаний об истории
человечества, формирование целостного представления о месте и
роли России во всемирно-историческом процессе;

овладение умениями и навыками поиска, систематизации
и комплексного анализа исторической информации;

формирование исторического мышления – способности
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности;

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12

Форма контроля: Дифф.зачет

ОГСЭ.03

Иностранный язык

Аннотация:
315
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык»
составлена в соответствие с Федеральным государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом № 508 Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г., и является частью
основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
Программа предназначена для реализации требований к
содержанию и уровню подготовки специалистов в области права.
Место дисциплины в структуре ОПОП:

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12

Настоящая дисциплина принадлежит к обязательной части
общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП
СПО базовой подготовки.
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки
обучающихся, полученные ими в рамках программы средней
школы.
Знания по дисциплине «Иностранный язык» могут
использоваться при изучении всех дисциплин профессионального
блока.
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является
формирование у студентов практического владения иностранным
языком как вторичным средством письменного и устного общения
в сфере профессиональной деятельности.
Задачи обучения языку:

формирование понятие языка как системы;

совершенствование полученных в школе умений и
навыков;

ознакомление с различными видами чтения;

ознакомление с грамматическим строем языка;

изучение профессионально-ориентированного делового
языка;

изучение языка своей специальности;

формирование навыков самостоятельной работы студента.
Форма контроля: Экзамен

ОГСЭ.04

Физическая культура

Аннотация:
244
Программа учебной дисциплины Физическая культура
составлена в соответствие с Федеральным государственным
стандартом среднего профессионального образования по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»,
утвержденным
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г., №
508 г.
Программа предназначена для реализации требований к
содержанию и уровню подготовки специалистов в области
разработки, внедрения и сопровождения автоматизированных
информационных систем.
Место дисциплины в структуре ОПОПОП:
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к
циклу общеобразовательных дисциплин. Для изучения данной
учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые в ходе предшествующих занятий по дисциплине
«Физическая культура».
Цель и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины
физической культуры личности.

является

формирование

В ходе освоения дисциплины студент должен решать такие
задачи как:
 понимание социальной роли физической культуры в
развитии личности и подготовке ее к профессиональной
деятельности

ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 10

 знание научно-биологических и практических основ
физической культуры и здорового образа жизни
 формирование мотивационно-ценностного отношения к
физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое совершенствование и самовоспитание, потребность в
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом
 овладение системой практических умений и навыков,
обеспечивающих
сохранение
и
укрепление
здоровья,
психологического благополучия, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств и свойств личности,
самоопределение в физической культуре
 обеспечение общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности, определяющей психофизическую
готовность студентов к будущей профессии
 приобретение
и
накопление
опыта
творческого
использования физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей.
Форма контроля: Дифф. зачет

ОГСЭ.06

Психология личности и
профессиональное
самоопределение

Аннотация:
75
Программа учебной дисциплины «Психология личности и
профессиональное самоопределение» составлена в соответствии с
Федеральным
государственным
стандартом
среднего
профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
мая 2014 г., № 508 и является частью профессиональной
образовательной программы по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения».
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная
дисциплина
«Психология
личности
и
профессиональное самоопределение» входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
Цель и задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Иметь представление:

использовать простейшие приемы развития и тренировки
психических процессов, а также приемы психической
саморегуляции в процессе деятельности и общения;

на основе анализа современного рынка труда,
ограничений здоровья и требований профессий осуществлять
осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор
собственного пути профессионального обучения;
Форма контроля: Зачет

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ПК 1.1

ЕН.01

Математика

Аннотация:
120
Рабочая программа разработана на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014 г. № 508.
Содержание программы реализуется в процессе освоения
студентами
основной
профессиональной
образовательной
программы по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС
СПО третьего поколения.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина является частью образовательной
программы среднего (полного) общего образования, реализуемой
колледжем
в
пределах
основных
профессиональных
образовательных программ СПО с учетом социальноэкономического профиля получаемого профессионального
образования. Она включена в учебные планы по программам
подготовки юристов по направлению 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения .
Требования к входным знаниям и умениям студента: для
успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть
знаниями, умениями и навыками, сформированными школьной
программной ступени основного общего образования – знание
элементарной математики, алгебры, элементарных функций,
геометрии.
Цель и задачи дисциплины:
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по
специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения и овладению следующими общими (ОК) и
профессиональными компетенциями (ПК):

понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1);

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-9


организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество (ОК-2);

принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3);

осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития (ОК-4);

Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности (ОК-5).

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями (ОК-6);

Ориентироваться в условиях постоянного изменения
правовой базы (ОК-9).
Форма контроля: Диффер. Зачет

ЕН.02

Информатика

Аннотация:
Программа общеобразовательной

учебной

дисциплины

90

ОК 1
ОК 2.

«Информатика» предназначена для изучения информатики и
информационно-коммуникационных
технологий
в
профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014
г и является частью программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения. Программа предназначена для
реализации требований к содержанию и уровню подготовки
специалистов в области социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная
дисциплина
«Информатика»
входит
в
состав обязательной предметной области «Математика
и информатика» ФГОС среднего общего
образования.
Знания по дисциплине «Информатика» будут использоваться при
изучении дисциплин общекультурного и профессиональных
модулей, т.к. они связанны с компьютерной обработкой
информации.
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Информатика» является
формирование у студентов базовой системы знаний умений о
процессах получения, хранения, передачи и преобразования
информации, о информационной безопасности, о вычислительной
технике, о современном уровне развития информационных
технологий и их применении в разных сферах человеческой
деятельности.

ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ПК 1.5
ПК 2.1
ПК 2.2

Задачи дисциплины:

формирование у обучающихся представлений о роли
информатики и информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых
аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;

формирование у обучающихся умений осуществлять
поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития;

формирование у обучающихся умений применять,
анализировать, преобразовывать информационные модели
реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том
числе при изучении других дисциплин;

развитие у обучающихся познавательных
интересов,
интеллектуальных
и
творческих
способностей путем освоения и использования методов
информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;

приобретение обучающимися опыта использования
информационных технологий в индивидуальной и коллективной
учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности;

приобретение обучающимися знаний этических аспектов
информационной
деятельности
и
информационных
коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности
людей,
вовлеченных
в
создание
и
использование
информационных систем, распространение и использование
информации;
 владение
информационной
культурой,
способностью анализировать и оценивать информацию с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий, средств образовательных и социальных

коммуникаций.
Форма контроля: Дифф. Зачет

ОП.01

Теория
права

государства

и

Аннотация:
120
Программа учебной дисциплины «Теория государства и
права»
составлена
в
соответствии
с
Федеральным
государственным стандартом среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г., № 508 и
является частью профессиональной образовательной программы
по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения».
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному
циклу и является общепрофессиональной дисциплиной. Для ее
изучения требуются знания по дисциплине общеобразовательной
подготовки «Обществознание». Знания по дисциплине «Теория
государства
и
права»
используются
при
изучении
общепрофессиональных дисциплин, т.к. они формируют
понятийно-категориальный аппарат.
Цель и задачи дисциплины:
Цель и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
Цели изучения дисциплины:

практическая – овладение студентами методологией
познания и анализа общих закономерностей возникновения и
развития государства и права, составляющей мировоззренческую

ОК 4
ОК – 9
ПК 1.1

основу практической деятельности юриста, приобретение умений
и навыков с научных позиций оценивать и объяснять сложные
явления государственно-правовой жизни современного мира;

образовательная – глубокое усвоение студентами знаний
и основных общих закономерностей возникновения, развития и
назначения государства и права, их роли в жизни общества;

воспитательная – выработка у студентов научного
мировоззрения, воспитание у них высоких моральных качеств
путем раскрытия нравственного содержания основных институтов
правового,
демократического
государства,
формирование
профессиональных качеств посредством глубокого разъяснения
актуальных вопросов дисциплины на всех видах занятий,
органической связи преподаваемого материала с конкретными
задачами государственных органов.
Задачи дисциплины:

изучение понятийно-категориального аппарата теории
государства и права;

изучение
закономерностей
возникновения
и
функционирования государства и права;

ознакомление с важнейшими правовыми институтами;

выработка умений использовать полученные знания на
практике.
Форма контроля: Экзамен

ОП.02

Конституционное право

Аннотация:
150
Программа учебной дисциплины «Конституционное право»
составлена в соответствии с Федеральным государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 508 от 12 мая 2014 г. и является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения. Программа предназначена для реализации
требований к содержанию и уровню подготовки специалистов в
области социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
«Конституционное
право»
является
ведущей
общепрофессиональной
дисциплиной,
дающей
научное
представление об основах конституционного строя, организации и
деятельности государственной власти, функционировании

ОК-2
ОК-5
ОК-6.
ОК-9
ПК-2.3

общественных отношений в Российской Федерации. Изучение
«Конституционного права» является необходимым элементом
профессиональной подготовки юристов, позволяет познать
закономерности развития современного государства и общества.
Оно способствует формированию демократических взглядов,
современного правосознания. Этим определяется то важное место
в учебном процессе, которое занимает данная учебная
дисциплина.
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Конституционное право»
является формирование у обучающихся базовой системы знаний в
области общей теории государственно-властных отношений,
организации
и
деятельности
государственной
власти,
функционировании общественных отношений в Российской
Федерации, подготовка обучающихся к профессиональной
деятельности в сфере управления организациями различного
профиля и форм собственности.
Программа определяет структуру и содержание учебной
дисциплины «Конституционное право» и отражает современный
уровень ее развития, связь с другими правовыми науками,
дающими научное представление об основах конституционного
строя, организации и деятельности государственной власти,
функционировании общественных отношений в Российской
Федерации.
Форма контроля: Экзамен

ОП.03

Административное право

Аннотация:
114
Программа учебной дисциплины «Административное право»
составлена в соответствии с Федеральным государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2014 г., № 508 и является частью
профессиональной образовательной программы по специальности
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Изучение дисциплины «Административное право» ориентировано
на получение обучающимися знаний о сущности и основных
институтах административного права, главных направлениях
реализации его регулятивной функции.
Дисциплина
формирует
общую
систему
правовых
представлений об основах государственного управления и его
правовой регламентации.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Административное право» относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла
дисциплин учебного плана специалистов СПО по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов
базовой системы знаний правовых норм, регулирующих
общественные
отношения,
возникающие
в
процессе

ОК-3
ОК-9
ПК-1.1
ПК-3.4

государственного управления, а также подготовка студентов к
профессиональной
юридической
деятельности
в
сфере
государственного управления.
Задачи изучения дисциплины:

получение
теоретических
знаний
по
основным
направлениям правового регулирования государственного
управления;

приобретение навыков работы с нормативными
правовыми актами, содержащими нормы административного
права;

формирование комплексных знаний об административном
праве как элементе правовой структуры государства и составной
части действующего российского законодательства;

усвоение предмета, методов, системы и источников
административного
права,
истории
его
возникновения,
становления и развития;

характеристика понятия, структуры, объектов, субъектов
и содержания административных правоотношений.
Форма контроля: Экзамен

ОП.04

Основы
права

экологического

Аннотация:
57
Рабочая программа дисциплины «Основы экологического
права»
составлена
в
соответствии
с
Федеральным
государственным стандартом среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации № 508 от 12.05.2014г., является
частью основной профессиональной образовательной программы
по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения». Программа предназначена для
реализации требований к содержанию и уровню подготовки
специалистов среднего звена в сфере реализации правовых норм в
социальной сфере, выполнения государственных полномочий по
социальной защите населения уголовно-правовыми средствами.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Основы экологического права»
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального
цикла
подготовки
учебного
плана
специалистов СПО по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения»
Для изучения дисциплины требуются знания и навыки
студентов по дисциплине “Экология» специальности. Знания по
дисциплине могут использоваться в дисциплинах, касающихся
профессиональной подготовки специальности.
Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование у студентов
системы знаний правовых норм, регулирующих общественные
отношения, возникающие в процессе охраны окружающей среды
и использования природных ресурсов, а также подготовка
бакалавров к профессиональной юридической деятельности в
сфере защиты окружающей среды и природопользования.
Задачи изучения дисциплины:

получение теоретических
знаний
по
основным

ОК-2
ОК-4
ОК-6
ОК-8,
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ПК-1.1

направлениям
правового
регулирования
экологических
правоотношений и законодательства по охране окружающей
среды;

приобретение навыков работы с нормативными
правовыми актами, содержащими нормы экологического права;

формирование комплексных знаний об экологическом
праве как элементе правовой структуры государства и составной
части действующего российского законодательства;

усвоение предмета, методов, системы и источников
экологического права, истории его возникновения, становления и
развития;

характеристика понятия, структуры, объектов, субъектов
и содержания экологических правоотношений:

освещение экологических прав граждан Российской
Федерации и механизма их защиты;

анализ государственного регулирования и управления в
области охраны окружающей среды и экологической
безопасности;

ознакомление с основными методами экономического
регулирования в области охраны окружающей среды.

выявление форм и способов нормирования качества
окружающей среды.

характеристика эколого-правового режима использования
отдельных видов природных ресурсов и объектов, экологических
систем;

изучение мер эколого-правовой ответственности за
нарушения экологического законодательства;

овладение основами и принципами международного
экологического
права,
сравнительная
характеристика
действующих мировых систем природопользования и охраны
окружающей среды.
Форма контроля: Зачет

ОП.05

Трудовое право

Аннотация:
77
Примерная программа учебной дисциплины «Трудовое право»
является частью основной профессиональной образовательной
программы, составленной в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом, утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования
по
специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения».
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Трудовое право» относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла
подготовки учебного плана специалистов СПО по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-8
ОК-9
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-2.2

Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов базовой
системы знаний в сфере правового регулирования трудовых
правоотношений,
а
также
подготовка
студентов
к
профессиональной
юридической
деятельности
в
сфере
адвокатской
деятельности,
юридико-консультационной
деятельности и деятельности государственных служащих
Федеральной инспекции труда (Рострудинспекции).
Задачи изучения дисциплины:

определение трудового права и его места в системе
российского права, раскрытие принципов и методов правового
регулирования отношений в сфере труда;

анализ оснований возникновения и порядка оформления
трудовых отношений, их изменения и прекращения;

анализ правового регулирования рабочего времени и
времени отдыха работников;

анализ правового регулирования оплаты и нормирования
труда, гарантий и компенсаций работникам;

анализ организации документооборота по учету
персонала в организации;

анализ вопросов связанных с дисциплинарной и
материальной ответственностью работника;

анализ
порядка
разрешения
индивидуальных
и
коллективных трудовых споров.
Форма контроля: Дифф. зачет

ОП.06

Гражданское право

Аннотация:
175
Примерная программа дисциплины «Гражданское право»
является частью основной профессиональной образовательной
программы, составленной в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом, утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N 508 "Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального
образования по
специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения"
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Гражданское право» относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла
подготовки учебного плана специалистов СПО по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов базовой
системы знаний в сфере правового регулирования гражданских
правоотношений, а также подготовка студентов к реализации
правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных
полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и

ОК-2
ОК-4
ОК-9,
ОК- 11,
ОК 12
ПК-1.1
ОК- 11
ОК 12
ПК-1.1
ПК 1.2
ПК 1.4

муниципальных полномочий по социальной защите населения.
Задачи изучения дисциплины:

Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации.

Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной
защиты и пенсионного обеспечения.

Социально-правовая защита граждан.
Форма контроля: Экзамен

ОП.07

Семейное право

Аннотация:
76
Примерная программа учебной дисциплины «Семейное право»
является частью основной профессиональной образовательной
программы, составленной в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом, утвержденным
Минобрнауки № 508 от 12 мая 2014г. по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Семейное право» относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла
подготовки учебного плана специалистов СПО по специальности

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 3.3
ОК-9
ПК 1.1
ПК 3.1
ПК 3.3

40.2.1

Право и организация социального обеспечения.

Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Семейное право» является
формирование у обучающихся представлений о правовом
регулировании отношений в семье, основных институтах
семейного права, их эволюции в отдельные периоды истории
страны, сравнение с зарубежным правом.
Задачи изучения дисциплины:

изучение науки семейного права;

ознакомление студентов с действующими источниками
семейного права, историей развития семейного
права,
зарубежным правом;

формирование правового мышления студентов;

развитие у студентов умений поиска информации;

формирование навыков анализа и применения на
практике источников семейного права.

Форма контроля: Дифф. зачет

ОП.08

Гражданский процесс

Аннотация:
76
Примерная программа учебной дисциплины «Гражданский
процесс»
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы, составленной в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом,
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N

ОК 1,
ОК 2
ОК 4
ОК 8
ПК 1.1
ПК 1.3

508
"Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения".
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина "Гражданский процесс" относится к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла
подготовки учебного плана специалистов СПО по специальности
40.2.1 «Право и организация социального обеспечения.
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины "Гражданский процесс"
является формирование у обучающихся специальных знаний,
принципов и навыков в области правового регулирования
процессуальных отношений возникающих при рассмотрении
гражданских дел в судах общей юрисдикции и у мировых судей,
необходимых
для
формирования
профессиональной
компетентности юриста
Задачи изучения дисциплины:

обеспечить
освоение
основного
теоретического
материала;

развивать у обучающихся интерес к изучению
особенностей
правового
регулирования
процессуальных
отношений, возникающих при возбуждении и рассмотрении дел в
судах общей юрисдикции и направлений совершенствования
действующего законодательства в этой области права;

способствовать приобретению практических навыков
участия в различных стадиях гражданского процесса;

способствовать приобретению практических навыков в
анализе судебной практики по спорам о защите социальных прав
граждан и составлению процессуальных документов
Форма контроля: Дифф. зачет

ОП.09

Страховое дело

Аннотация:
86
Область применения программы.
Программа учебной дисциплины «Страховое дело »
составлена в соответствие с Федеральным государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 508 от 12.05.2014г., является частью
основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения». Программа предназначена для реализации
требований к содержанию и уровню подготовки специалистов
среднего звена в сфере реализации правовых норм в социальной
сфере, выполнения государственных полномочий по социальной
защите населения уголовно-правовыми средствами.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина принадлежит к профессиональному
циклу и является общепрофессиональной дисциплиной. Место
дисциплины «Страховое дело» определяется тем, что в
современном мире без страхования запрещается осуществление
многих гражданских, предпринимательских и государственных
функций. Например, в ФРГ без страхования индивидуальной
гражданской ответственности родителями ребенка его не примут

ОК 1 - 5
ОК-9
ПК 1.1
ПК 1.4
ПК 2.3

в детский сад, школу, институт; без страхования гражданской
ответственности владельца автомобиля ему не продадут его; без
страхования экологической ответственности частным и
государственным предприятиям запретят работу и т.д.
РФ постепенно продвигается вперед в этом же направлении.
Поэтому место дисциплины в объясняется не влиянием моды, а
жесткой необходимостью требований рыночной экономики.
Дисциплина «Страховое дело» связана со следующими
учебными дисциплинами: «Математика», «Статистика»,
«Информатика»,
«Экономика
организаций».
Дисциплина
обеспечивает расширение кругозора и углубление знаний
экономических учений.
Обучающиеся по данной специальности, могут либо
вынужденно, либо добровольно вступать в страховые отношения
с российскими или зарубежными страховщиками. С учетом этого
факта темы курса подобраны так, чтобы наши выпускники четко
знали, чем и как занимаются страховщики, о чем с ними следует
говорить, какие и как надо изучить документы, прежде чем
вступить в страховую сделку.
Студенты поймут, что рыночное страхование может быть
эффективным, лишь имея качественную правовую основу,
формирование которой очень сложно проходит в РФ. Студенты
познакомятся с основными отраслями, подотраслями, видами, а
также формами страхования, используемыми в РФ и мире.
Цель и задачи дисциплины:
Исходя из вышеизложенного, цель изучения страхования
состоит в том, чтобы обучающиеся могли осознанно и с
пониманием взаимодействовать с отечественными и зарубежными
страховщиками.
Задачи изучения дисциплины «Страховое дело» заключаются в
том, чтобы ее знание помогло студентам усвоить:

базисные понятия теории и практики страхового
предпринимательства;

их применение на страховом рынке;

содержание
рабочих
документов,
используемых

страховщиками: например, условия правил
страхования,
заявление на страхование, договор (полис) страхования, страховой
акт, заявление о страховой выплате и др.;

права и обязанности страхователей и страховщиков.
Форма контроля: Зачет

ОП.10

Статистика

Аннотация:
60
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 508 от 12.05.2014г. по специальности
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании
и профессиональной переподготовке кадров среднего звена
социальной сферы и здравоохранения.

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК-5
ПК 1.5

Место дисциплины в структуре ОПОП:
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 508 от 12.05.2014г. по специальности
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании
и профессиональной переподготовке кадров среднего звена
социальной сферы и здравоохранения.
Цель и задачи дисциплины:
Цель: дать знания о предмете, методах и задачах статистики
как науки, по-мочь студентам овладеть основными приемами
обработки статистических данных и приобрести навыки
вычисления статистических показателей, познакомить с формами
и порядком составления действующей статистической отчетности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:

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

оформлять в виде таблиц,
статистическую информацию;

исчислять
проводить анализ
соответствующие

графиков

и

диаграмм

основные
статистические
показатели;
статистической информации и делать


проводить анализ статистической информации и делать
соответствующие выводы;
Форма контроля: Зачет

ОП.11

Экономика организаций

Аннотация:
85
Программа учебной дисциплины «Экономика организации»
составлена в соответствии с Федеральным государственным
стандартом
среднего
профессионального
образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508, и является частью
основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО 030912 Право и организация социального
обеспечения.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая
дисциплина
принадлежит
к
циклу
общепрофессиональных дисциплин. Знания по дисциплине
«Экономика организации» могут использоваться в дисциплинах
профессиональных модулей.
Цель и задачи дисциплины:
Целью «Экономика организации» является формирование у
студентов базовых знаний, теоретических основ и практических
навыков в области экономики предприятия.

ОК 2
ОК 3
ОК 3
ПК 1.1
ПК 1.4

Задачи дисциплины:

реализация требований, установленных государственным
общеобразовательным стандартом высшего профессионального
образования к подготовке специалистов по вопросам экономики,
финансов, кредита и менеджмента;

обеспечение студентов системой знаний об основах
экономики предприятия;
формирование
навыков
практического
использования
полученных знаний в практике организации экономической
работы на предприятии.
Форма контроля: Зачет

ОП.12

Менеджмент

Аннотация:
86
Примерная программа учебной дисциплины «Менеджмент»
является частью основной профессиональной образовательной
программы, составленной в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 508 по
специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения».
Программа предназначена для реализации требований к
содержанию и уровню подготовки специалистов в области
профессиональной деятельности, направленной на реализацию
правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах
социальной защиты населения в качестве юриста в органах
социальной защиты населения, в органах Пенсионного фонда
России, негосударственных пенсионных фондах.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная
дисциплина
«Менеджмент»
относится
к

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 3
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ПК 1.2
ПК 2.3

профессиональному циклу и является общепрофессиональной
дисциплиной. Для ее изучения требуются знания по дисциплине
«Экономика
организации
(предприятия)».
Дисциплина
«Менеджмент»
обеспечивает
изучение
дисциплины
«Документационное обеспечение управления».
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Менеджмент» является
формирование у будущих специалистов прочных теоретических
знаний и практических навыков в области менеджмента с учетом
специфики управляемого объекта.
Задачи дисциплины:

раскрытие сущности и содержания основных понятий и
категорий менеджмента;

ознакомление
с
методологическими
основами
менеджмента;

обеспечение возможности самостоятельного освоения
методов и инструментов профессиональной управленческой
деятельности;

развитие начальных практических умений в сфере
управления.
Форма контроля: Зачет

ОП.13

Документационное
обеспечение управления

Аннотация:
51
Программа
учебной
дисциплины
«Документационное
обеспечение управления» составлена в соответствие с
Федеральным
государственным
стандартом
среднего
профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от

ОК-2
ОК-5
ПК-1.5

12 мая 2014 г. № 508 и является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Программа предназначена для реализации требований к
содержанию и уровню подготовки специалистов по реализации
правовых норм в социальной сфере и организации социального
обеспечения населения.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по
программам подготовки специалистов среднего звена по
направлению «Право и организация социального обеспечения»,
является общепрофессиональной дисциплиной.
Для ее изучения требуются знания по дисциплинам
«Информатика»
и
«Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности».
Знания по дисциплине «Документационное обеспечение
управления» могут использоваться в любых курсах, т.к. они
связанны с документационным обеспечением бизнес – процессов
в любой предметной области.
Цель и задачи дисциплины:
Целью
изучения
дисциплины
«Документационное
обеспечение управления» является формирование у студентов
представления о технологии работы с документами и
документационного сопровождения основных бизнес-процессов
на предприятии, а также о современных автоматизированных
системах электронного документооборота.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов общее представление о
содержании и особенностях современных
технологий
документооборота, способах обработки документов;
 сформировать знания о документах, сопровождающих
процесс управления и правилах их оформления.
 сформировать знания о потенциальных возможностях
применения электронного документооборота для решения

управленческих задач в профессиональной сфере;
 сформировать
знания
о
системах
электронного
документооборота;
 выработать практические навыки по составлению и
обработке управленческих документов для профессиональной
деятельности.
Форма контроля: Зачет

ОП.14

Информационные
технологии
профессиональной
деятельности

в

Аннотация:
60
Рабочая программа по дисциплине «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» составлена в
соответствии с Государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования от 12 мая 2014 г. № 508
в части Государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников по специальности 40.01.02
«Право и организация социального обеспечения».
Программа предназначена для реализации требований к
содержанию и уровню подготовки специалистов в области права и
организации социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» принадлежит к циклу
специальных дисциплин. Преподавание дисциплины имеет
практическую направленность и проводится в тесной взаимосвязи

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ПК-1.5
ПК-2.1

с
другими
общепрофессиональными
и
специальными
дисциплинами. Для закрепления теоретических знаний и
приобретения необходимых практических умений программой
предусматривается проведение практических работ, которые
рекомендуется проводить после изучения соответствующей темы.
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является обеспечение прочного
овладения учащимися основами знаний о процессах получения,
хранения, передачи и преобразования информации, роли
информационных технологий, возможностей, предоставляемых
техническими средствами информатизации, а также в овладении
навыками формализации задач и использовании программного
инструментария для их решения.
Задачи дисциплины:

изучение
способов
эффективного
применения
современных
технических
средств,
для
решения
общепрофессиональных прикладных задач.
Форма контроля: Дифф. зачет

ОП.15

Безопасность
жизнедеятельности

Аннотация:
Программа

учебной

дисциплины

«Безопасность

102

ОК-1
ОК-2

жизнедеятельности» составлена в соответствии с Федеральным
государственным стандартом среднего профессионального
образования от 12 мая 2014 г., № 508 по специальности СПО
40.2.1 Право и организация социального обеспечения и является
частью основной профессиональной образовательной программы..
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Настоящая
дисциплина
принадлежит
к
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла.
Для ее изучения требуются знания по дисциплинам
общеобразовательной
подготовки
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Обществознание».
Цель и задачи дисциплины:

воспитание ценностного отношения к здоровью и
человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию
России и ее государственной символике, патриотизма и долга по
защите Отечества;

развитие черт личности, необходимых для безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной
службы; бдительности по предотвращению актов терроризма;
потребности ведения здорового образа жизни;

освоение систематизированных знаний о безопасном
поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для
жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;

формирование
сознательного
и
ответственного
отношения к личной безопасности и безопасности окружающих.
Форма контроля: Экзамен

ОК-3
ОК 4
ОК-5
ОК 6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

ПМ.01

381
Аннотация:
Обеспечение реализации
Программа
профессионального
модуля
«Обеспечение
прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной
защиты»
является
частью
основной
и социальной защиты
профессиональной образовательной программы, составленной в
соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки России от
12.05.2014
N
508
"Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения"
Место дисциплины в структуре ОПОПОП:
Программа учебной дисциплины «Обеспечение реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты»
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы, составленной в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом,
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 N
508
"Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения"
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплин профессионального модуля
является формирование у студентов специальных знаний,
принципов и навыков в области правового регулирования
социального обеспечения, а так же представлений о сфере
взаимодействия психологии и права, раскрытие структуры и
основного
содержания
психологии
социально-правовой
деятельности, ее базовых понятий и методов.

ОК-1
ОК-3;
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-9
ОК-11
ОК-12
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-1.6

Форма контроля: Экзамен квалификационный

МДК.01.01

Право
социального
обеспечения

321
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплин профессионального модуля
является формирование у студентов специальных знаний,
принципов и навыков в области правового регулирования
социального обеспечения, а так же представлений о сфере
взаимодействия психологии и права, раскрытие структуры и
основного содержания психологии социально-правовой
деятельности, ее базовых понятий и методов.

ОК-1
ОК-3;
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-9
ОК-11
ОК-12
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК-1.3
ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-1.6

МДК.01.02

Психология социальноправовой деятельности

60
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплин профессионального модуля
является формирование у студентов специальных знаний,
принципов и навыков в области правового регулирования
социального обеспечения, а так же представлений о сфере
взаимодействия психологии и права, раскрытие структуры и
основного содержания психологии социально-правовой
деятельности, ее базовых понятий и методов.

ОК-1
ОК-3;
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-9
ОК-11
ОК-12
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК-1.3

ПК-1.4
ПК-1.5
ПК-1.6

ПМ.02

Организационное
обеспечение деятельности
учреждений социальной
защиты
населения
и
органов
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации

Аннотация:
188
Рабочая
программа
профессионального
модуля
«Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации» составлена в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по направлению подготовки 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения».
Изучение дисциплины «Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации»
ориентировано на получение обучающимися комплекса знаний
системе социального обеспечения.
Дисциплина
формирует
общую
систему
правовых
представлений о системе социального обеспечения.
Место дисциплины в структуре ОПОПОП:
Профессиональный
модуль
ПМ.02
«Организационное
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации»
относится к разделу «Профессиональные модули» учебного плана
подготовки специалистов СПО по специальности 40.02.01 «Право
и организация социального обеспечения», и включает в себя
учебную дисциплину МДК.02.01 «Организация работы органов и
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации (ПФР)» и производственную
практику по профилю специальности).
Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у
студентов
базовой
системы
знаний
правовых
норм,
регулирующих общественные отношения, возникающих в сфере

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-11
ОК-12
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

социального обеспечения населения.
В
результате
изучения
профессионального
модуля,
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
•
поддержания в актуальном состоянии базы данных
получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других
социальных выплат с применением компьютерных технологий;
•
выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в
социальной защите;
•
организации и координирования социальной работы с
отдельными лицами, семьями и категориями граждан,
нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий;
•
консультирования
граждан
и
представителей
юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты населения с применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий;
•
участия
в
организационно-управленческой
работе
структурных подразделений органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации.
В результате освоения дисциплины обучаемы должен:
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
•
нормативные
правовые
акты
федерального,
регионального, муниципального уровней, локальные нормативные
акты организаций, регулирующие организацию работы органов
Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты
населения;
•
систему государственных органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
•
организационно-управленческие функции работников
органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации;
•
передовые формы организации труда, информационнокоммуникационные технологии, применяемые в органах
Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и

учреждениях социальной защиты населения;
•
процедуру направления сложных или спорных дел по
пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной помощи
вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
•
порядок ведения базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций и других социальных выплат, оказания
услуг;
•
документооборот в системе органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
•
федеральные, региональные, муниципальные программы в
области социальной защиты населения и их ресурсное
обеспечение;
•
Кодекс профессиональной этики специалиста органов и
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации.
МДК.02.01

Форма контроля: Экзамен квалификационный
188
Цель и задачи дисциплины:
Организация
работы
Целью
изучения
дисциплины
является
формирование
у
органов и учреждений
базовой
системы
знаний
правовых
норм,
социальной
защиты студентов
населения,
органов регулирующих общественные отношения, возникающих в сфере
Пенсионного
фонда социального обеспечения населения.
Российской
Федерации
(ПФР)

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-11
ОК-12
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

