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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

         Программа  подготовки специалистов среднего звена специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и реализуется Ямальским 

полярным агроэкономическим техникумом по программам  базовой подготовки 

на базе среднего и основного общего образования. 
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 ППССЗ  представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 508, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 29 июля 2014 г. (Регистрационный N 33324). 

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по  данной специальности и включает в себя  учебные планы,  программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей,  производственной практики и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку 

обучающихся. 

ППССЗ пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания программ учебных дисциплин, программ профессиональных 

модулей, программы учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  от 12 мая 2014 г. № 508, зарегистрированного в 

Минюсте РФ 29 июля 2014 г. (Регистрационный N 33324).  

 Положение о  практике обучающихся, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от  18.04. 2013 г. № 29; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования,  
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 14.06.2013 г. № 464; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013 г. № 

464; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

 Методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО «По организации  учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» от 20.07.2015 г. № 06-846. 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные  Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  27 

августа  2009 г. ( www. Firo. ru); 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные  

Департаментом государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации  27 августа  2009 г. (www. Firo. ru); 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин НПО 

и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к Письму 

Департамента государственной политики в сфере образования Министерства 

образования и науки РФ от 18 декабря 2009 г. № 03-2672) (www. Firo. ru);  

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2010г. № 12-69 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО и СПО»; 

 Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО ( www. 

Firo. ru);  

 Устав ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум». 
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1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

 ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих  и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС  по данной специальности.  

           Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ  специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12 мая 2014 г. № 508, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 29 июля 2014 г. (Регистрационный N 33324) 

будет профессионально готов к деятельности: 

 обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере. 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования определяется образовательной базой приема и составляет: 

 на базе среднего  общего образования – 1 года 10 месяцев (95 недель); 

 на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев (147 недель). 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 
Учебные циклы Образовательная база приема 

На базе среднего 

общего образования 

На базе основного 

общего образования 

Число 

недель 

Количество 

часов 

Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 61 2196 100 3600 

Самостоятельная работа  1098 1800 

Учебная практика 8 288 8 288 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4  4  

Промежуточная аттестация 3  5  

Государственная итоговая аттестация 6  6  

Каникулярное время 13  24  

Итого: 95  147  
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1.3.4. Особенности ППССЗ 

Практикоориентированность подготовки выпускников по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  составляет 62,3 % от общего 

объема часов подготовки и соответствует диапазону допустимых значений для СПО 

базовой подготовки. Это дает возможность выпускникам быть конкурентоспособными 

и востребованными на рынке труда. 

          При освоении ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения студенты изучают: 

 шесть учебных дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла –  «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Основы научных исследований», «Психология общения»; 

 две учебные дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла 

–«Математика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»; 

 двадцать одну учебную дисциплину общепрофессионального цикла – «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Административное право», 

«Основы экологического права», «Трудовое право», «Гражданское  право», 

«Семейное право», «Гражданский процесс», «Страховое дело», «Статистика», 

«Статистика», «Менеджмент», «Документационное обеспечение управления», 

«Документационное обеспечение управления», «Безопасность 

жизнедеятельности»,   «Структура управление и законодательная база ЯНАО», 

«Нотариат», «Налоговое право», «Предпринимательское право», «Финансовое 

право», «Жилищное право»; 

 два профессиональных модулей – ПМ.01 «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», ПМ.02 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации».  

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ  

предусматриваются учебная практика  и производственная практика (по профилю 

специальности).  

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. Занятия по учебной практике проводятся 

концентрировано.  

          Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в  

организациях концентрированно после освоения всех разделов профессионального 

модуля и завершается дифференцированным зачетом.  

Освоение программы междисциплинарного курса завершается 

дифференцированным зачетом. Формой итоговой аттестации по профессиональному 

модулю является экзамен (квалификационный). Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Мобильность студентов проявляется в обеспечении выбора индивидуальной 

образовательной траектории.  
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При формировании индивидуальной образовательной траектории студент имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 

образовательных учреждениях), который освобождает от необходимости их 

повторного освоения. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в части развития общих 

компетенций студенты участвуют в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов.  

В техникуме предусмотрено использование инновационных образовательных 

технологий (деловые игры, выполнение курсовых работ (проектов) выпускных 

квалификационных работ по реальной тематике), применение информационных 

технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление 

учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств). 

По завершению ППССЗ выпускникам выдается диплом государственного 

образца об окончании учреждения среднего профессионального образования 

подготовки специалиста среднего звена. 

 

1.3.5. Требования к поступающим в техникум  

Абитуриент должен представить один из документов государственного образца:  

 аттестат о среднем общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего общего образования;  

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании; 

 сертификат о сдаче ЕГЭ  по дисциплинам вступительных испытаний (оригинал 

или ксерокопию).  

 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО; 

 к освоению ООП ВПО в ускоренные сроки . 

 

1.3.7. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

 преподаватели, сотрудники, учебный отдел техникума; 

 студенты, обучающиеся по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения; 

 администрация; 

 абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

     Область профессиональной деятельности выпускников:  
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 реализация правовых норм в социальной сфере; 

  выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения; 

 учет имущества и обязательств организации. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 документы правового характера; 

 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

 пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям 

органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Обучающийся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения готовится к следующим видам деятельности: 

 обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

         В области обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты: 

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите; 

 осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии;  

 осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

В области организационного обеспечения деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации: 
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 поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии; 

 выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии; 

 организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретенными выпускником 

компетенциями, т.е его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ППССЗ специальности, должен обладать общими 

компетенциями, показанными в таблице 1. 

Таблица 1. Общие компетенции 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
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3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (Таблица 2) 

Таблица 2. Профессиональные компетенции 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование  профессиональных 

компетенций 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.1. Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение 

дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.3. Организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите 
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3.3 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

ППССЗ представлена в Таблице 3.  

  

Таблица 3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и ПМ 

Цикл 
Индексы 

 

Наименование 

дисциплины, МДК, 

практик 

Компетенции 
Общие Профессиональные 

О
К

 0
1
. 

О
К

 0
2
. 

О
К

.0
3
 

О
К

 0
4
. 

О
К

 0
5
. 

О
К

 0
6
. 

О
К

 0
7
. 

О
К

 0
8
. 

О
К

 0
9
. 

О
К

 1
0
. 

О
К

 1
1
. 

О
К

 1
2
. 

П
К

 1
.1

. 

П
К

 1
.2

. 

П
К

 1
.3

. 

П
К

 1
.4

. 

П
К

 1
.5

. 

П
К

 1
.6

. 

П
К

 2
.1

. 

П
К

 2
.2

. 

П
К

 2
.3

. 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + + + + +          

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + + + +          

ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + + + + +          

ОГСЭ.04 Физическая культура  + +   +    +            

ОГСЭ.05 Основы научных 

исследований 
+ + + + + + + + + + + +          

ОГСЭ.06 Психология общения  + + + + + + + + + + + +          

Математический 

и общий 

естественнонаучн

ый 

ЕН.01 Математика + + + + + +   +             

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + +     +  + +  

Общепрофессиона

льные 

дисциплины 

ОП.01 Теория государства и 

права 
   +     +    +         

ОП.02 Конституционное право +  + + +  + +     +        + 

ОП.03 Административное 

право 
 +  + + +  + +  + +         + 

ОП.04 Основы экологического 

права 
 +  + + +  + +  + + +         

ОП.05 Трудовое право + + + + + +  + +    + + + +    +  

ОП.06 Гражданское  право   +  +     +  + + + +  +      

ОП.07 Семейное право  +  + +  + + +  + + + +  + +   +  

ОП.08 Гражданский процесс + +  + + + + + +    + +  +     + 

ОП.09 Страховое дело + + + + +    +    +   +     + 

ОП.10 Статистика  + + + +            +     

ОП. 11 Экономика организации  + + +         +         

ОП.12 Менеджмент + + +   + + +  + + +  +       + 

ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 
+ + + + +   + + +   + + + +  +    

ОП.14 Информационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

+ + + + + +           +  +   

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.16 Структура управление и 

законодательная база 

ЯНАО  

+ + +   + + +  + + +  +       + 
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ОП.17 Нотариат + + +   + + +  + + +  +       + 

ОП.18 Налоговое право +  + + +  + +     +        + 

ОП.19 Предпринимательское 

право 
+  + + +  + +     +        + 

ОП.20 Финансовое право  +   +    +    +         

ОП.21 Жилищное право +  + + +  + +     +        + 

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

МДК.01.01 Право  социального 

обеспечения 
+  + + + + +  +  +  + + + + + +    

МДК.01.02 Психология социально-

правовой деятельности 
+  + + + + +  +  +  + + + + + +    

УП.01 Учебная практика +  + + + + +  +  +  + + + + + +    

ПП.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности 

+  + + + + +  +  +  + + + + + +    

ПМ.02 

Организационно

е обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения и 

органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

МДК.02.01 Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР) 

+ + + +  + + + +  + +       + + + 

МДК.02.01 Социальная работа + + + +  + + + +  + +       + + + 

ПП.01 Производственная 

практика по профилю 

специальности + + + +  + + + +  + +       + + + 

 

 

 

4.Документы, регламентирующие содержание и организацию  

 образовательного процесса  

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении СПО и 

ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ 

регламентируется: учебными планами специальности с учетом его профиля; 

календарными учебными графиками на весь период обучения; программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 
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 4.1.Базисный учебный план 

                                     
                                    БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
программы подготовки специалистов среднего звена 

 базовой подготовки 

                                                          Квалификация: юрист 

                                                          Форма обучения – очная 

                 Нормативный срок обучения на базе 

                                       среднего общего образования – 1 года 10 месяцев 

 

 

Индекс 

 

Учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реком

ендуе

мый 

курс 

изучен

ия 

 

 

Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект)  

 Обязательная часть 

циклов ОПОП 
42 2268 1512    

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 510 340    

ОГСЭ.01 Основы философии    48   1 

ОГСЭ.02 История   48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   122   1-2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  244 122 122  1-2 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 150 100    

ЕН.01 Математика      1 

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

     1 

П.00 Профессиональный цикл  1608 1072    

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
 1144 762    

ОП.01. Теория государства и права      1 

ОП.02. Конституционное право      1 

ОП.03. Административное право      2 

ОП.04. Основы экологического 

права 
     2 

ОП.05. Трудовое право      1 

ОП.06. Гражданское  право       1 

ОП.07. Семейное право      1 

ОП.08. Гражданский процесс      2 

ОП.09. Страховое дело      1 

ОП.10 Статистика      1 

ОП.11 Экономика организации      1 

ОП.12 Менеджмент      2 
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ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 
     2 

ОП.14 Информационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

     2 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
  68   1 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
 464 310    

ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

     1 

МДК.01.01 Право  социального 

обеспечения 
     1 

МДК.01.02 Психология социально-

правовой деятельности 
     1 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

     2 

МДК.02.01 Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР) 

     2 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 
19 1026 684   1-2 

 Всего по циклам 61 3294 2196    

УП.00. Учебная практика  

8  288   1-2 
ПП.00. Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности)  

ПДП.00 Производственная  

практика (преддипломная 

практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
3      

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 
6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 
2      

ВК.00 Время каникулярное 13      

Всего 95  
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  4.2. Учебный план очной формы получения образования  

примерной ППССЗ 

Учебный план очной формы получения образования  

примерной ППССЗ 
по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
программы подготовки специалистов среднего звена 

 базовой подготовки 

                                                          Квалификация: юрист 

                                                          Форма обучения – очная 

                 Нормативный срок обучения на базе 

                                       среднего общего образования – 1 года 10 месяцев 

 

 

Индекс 

 

Учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Вре

мя в 

неде

лях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реком

ендуе

мый 

курс 

изучен

ия 

 

 

Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект)  

 Обязательная часть циклов 

ОПОП 
42 2268 1512 850 20  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 510 340 264   

ОГСЭ.01 Основы философии   64 48 10  1 

ОГСЭ.02 История  64 48 10  1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  138 122 122  1-2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  244 122 122  1-2 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 150 100 48   

ЕН.01 Математика  72 48 16  1 

ЕН.02 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности  

 78 52 32  1 

П.00 Профессиональный цикл  1608 1072 538 20  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
 1144 762 392   

ОП.01. Теория государства и права  72 48 24  1 

ОП.02. Конституционное право  72 48 24  1 

ОП.03. Административное право  51 34 18  2 

ОП.04. Основы экологического права  48 32 16  2 

ОП.05. Трудовое право  156 104 52  1 

ОП.06. Гражданское  право   156 104 52  1 

ОП.07. Семейное право  54 36 18  1 

ОП.08. Гражданский процесс  72 48 24  2 

ОП.09. Страховое дело  82 54 26  1 

ОП.10 Статистика  54 36 18  1 

ОП.11 Экономика организации  54 36 18  1 

ОП.12 Менеджмент  54 36 18  2 
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ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 
 57 38 16  2 

ОП.14 Информационные технологии 

в профессиональной  

деятельности 

 60 40 20  2 

ОП.15 Безопасность 

жизнедеятельности 
 102 68 48  1 

ПМ.00 Профессиональные модули  464 310 146 20  

ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 359 240 104 20 1 

МДК.01.01 Право  социального 

обеспечения 
 278 186 74 20 1 

МДК.01.02 Психология социально-

правовой деятельности 
 81 54 30  1 

УП.01 Учебная практика  3     1 

ПП.01 Производственная практика по 

профилю специальности 
2     1 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 105 70 42  2 

МДК.02.01 Организация работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) 

 105 70 42  2 

ПП.02 Производственная практика по 

профилю специальности 
3     2 

 Вариативная часть циклов 

ОПОП 
19 1026 684 336  1-2 

 Всего по циклам 61 3294 2196 1186 20  

УП.00. Учебная практика  3 

 

108 

  1-2 
ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности)  

5 180 

ПДП.00 Производственная  

практика (преддипломная 

практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная аттестация 3      

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 
6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 
2      

ВК.00 Время каникулярное 13      

Всего 95  
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4.3. Учебные планы ППССЗ 

 Учебный план (УП)  определяет следующие характеристики ППССЗ:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и производственной 

практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Учебный план очной формы получения образования. 

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы, 

рекомендуемые  ФИРО и соответствующие требованиям ФГОС: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 

профессиональной образовательной программы включает обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 

учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо составляет 

54 академических часа в неделю; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

основной профессиональной образовательной программы СПО  составляет 

36 академических часов в неделю; 

 преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной 

для всех студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы; обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении 

преддипломной практики составляет 36 часов в неделю; 

 консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются  

из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, и проводятся по 

расписанию; 

 общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8-11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период; 

 выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 
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профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение; 

 дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях); 

Учебный план ППССЗ специальности 40.02.01Право и организация социального 

обеспечения на базе среднего общего образования  предполагает изучение следующих 

учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – П; 

 производственная практика (преддипломная) – Д; 

 промежуточная аттестация – А; 

 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовой работы. Количество часов внеаудиторной  

(самостоятельной) работой студентов  по основной профессиональной 

образовательной программе составляет в целом 50% от аудиторной работы. 

Самостоятельная работа организуется в форме подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, написания курсовых 

работ (проектов), выпускной квалификационной работы, работы в системе «Интернет-

тренажеры»  и т.д. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%)  распределена в 

соответствии с потребностями работодателей и дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. 

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки 

вариативной части ППССЗ использованы в полном объеме. На основании решения 

подпредметной цикловой комиссии (протокол № 4  от 29.04.2016г.) и по согласованию 

с работодателями часы вариативной части ФГОС  (648 часов обязательных 

аудиторных занятий) распределены следующим образом: 
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 на  ведение восьми новых учебных дисциплин (374 часа) для получения 

дополнительных умений и знаний в соответствии с потребностями 

работодателей: 

 «Основы научных исследований» (36 часов); 

 «Психология общения» (50 часов); 

 «Структура управление и законодательная база ЯНАО» (36 часов); 

  «Нотариат» (54 часа); 

 «Налоговое право» (44 часа); 

 «Предпринимательское право» (44 часа); 

 «Финансовое право» (44 часа); 

 «Жилищное право» (66 часов); 

 на ведение нового междисциплинарного курса МДК.02.02 «Социальная работа» 

(136 часов) для получения дополнительных умений, знаний и практического 

опыта в соответствии с потребностями работодателей; 

 на увеличение объема часов дисциплин общепрофессионального цикла ФГОС 

(174 часа): 

 «Теория государства и права» - на 32 часа; 

  «Конституционное право» - на 32 часа; 

 «Административное право» - на 26 часов; 

 «Семейное право» - на 18 часов; 

 «Гражданский процесс» - на 48 часов; 

 «Документационное обеспечение управления» - на 10 часов; 

 «Информационные технологии в профессиональной  деятельности» - на 8 

часов. 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из 8 учебных дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными видами деятельности. 

В состав каждого ПМ  входит по 2 междисциплинарных курса.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ базовой подготовки  предусматривает изучение следующих обязательных 

учебных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", 

"Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ  предусматривает изучение 

дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ 

военной службы - 48 часов. 

       При освоении ППССЗ  принята следующая система оценок – зачеты (в том числе 

дифференцированные зачеты с выставлением балльных отметок) и экзамены (в т. ч. 

экзамены (квалификационные) по каждому профессиональному модулю без 

выставления балльных отметок). 

При реализации ППССЗ  в семестрах (1-4), в которых  промежуточная 

аттестация включает более чем два экзамена, запланировано использование модульно-

компетентностного подхода в профессиональном образовании. Промежуточная 

аттестация проводится непосредственно после завершения освоения  учебных 

дисциплин, а также после прохождения производственной практики в составе 

профессионального модуля. В случае если учебная дисциплина или 
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профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров, то  

промежуточная аттестация не планируется каждый семестр.  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины или профессионального модуля.  

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа 

(2 недели) в году, в последний год обучения – 36 часов (1 неделя). 

 Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с 

днями учебных занятий, то выделение времени на подготовку к экзамену не 

планируется и экзамен проводится на следующий день после завершения освоения 

соответствующей программы. Если 2 экзамена запланированы в рамках одной 

календарной недели без учебных занятий между ними, для подготовки ко второму 

экзамену, в т. ч. для проведения консультаций,  предусмотрено не менее 2 дней. В 

отдельных случаях возможно проведение комплексного экзамена 

(квалификационного) по двум или нескольким профессиональным модулям, в 

соответствии со спецификой профессиональной деятельности и/или нормативно-

правовыми актами, регламентирующими порядок подтверждения квалификации. 

Учебный процесс организован следующим образом: 

  продолжительность учебной недели – шестидневная; 

 учебные занятия группируются парами, для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут; 

 формы и процедуры текущего контроля знаний и умений определяются 

предметными (цикловыми) комиссиями, при этом используется пятибалльная 

оценка знаний и умений обучающихся; 

 количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

более 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов – 10, включая 

дифференцированные зачеты по производственным практикам. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013 г. № 

464); 

 курсовая работа по междисциплинарному курсу МДК.01.01  «Право 

социального обеспечения» проводятся за счет часов, отведенных на изучение  

этого курса; 

 этапы освоения профессиональных модулей по видам профессиональной 

деятельности завершаются производственными практиками с 

дифференцированными зачетами (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 14.06.2013 г. № 464); 

 при освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения формой итоговой аттестации по модулю  является экзамен 

(квалификационный) (проверка сформированности компетенций и готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности, определенного в разделе 

«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС). Экзамен 

(квалификационный)  проставляется после освоения обучающимся компетенций 

при  изучении теоретического материала  по модулю и прохождения практик. 
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Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен» При освоении программ междисциплинарных 

курсов (МДК) в последнем семестре изучения формой промежуточной 

аттестации по МДК является дифференцированный зачет; 

 диапазон допустимых значений практикоориентированности для СПО базовой 

подготовки лежит в пределах  50% - 65% и составляет для учебного плана  

62,3 %; 

 в период обучения с юношами проводятся учебные сборы; 

 периодичность промежуточной аттестации определена графиком учебного 

процесса. 

Учебный план ППССЗ специальности 40.02.01Право и организация социального 

обеспечения на базе основного общего образования. 

В учебный план отличается от учебного плана на базе среднего общего 

образования ведением общеобразовательного цикла, который реализуется полностью 

на 1 курсе. Профессиональная подготовка реализуется на 2-3 курсах и по всем 

параметрам соответствует этой подготовки учебного плана на базе среднего общего 

образования. 

Реализация образовательной программы  среднего  общего образования   в 

пределах освоения ППССЗ  на базе основного общего образования   осуществляется в 

соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

       В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения 

ППССЗ при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, 

увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной 

учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 

недели, каникулярное время – 11 недель 

      Техникум, учитывая требования ФГОС среднего общего образования к 

реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ на базе основного общего образования, требования ФГОС СПО, 

предъявляемые к формированию общих и профессиональных компетенций, включил, 

согласно письма Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 г. № 06-259, в учебное время, отведенное на 

теоретическое обучение (1404 часа обязательной учебной нагрузки), раздел 

«Дополнительные учебные дисциплины  по выбору обучающихся» (39 часов):  

История края или Экология края или Введение в специальность. 

     При освоении общеобразовательного цикла обучающиеся выполняют 

индивидуальные проекты по профильным дисциплинам: «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «Экономика», «Право». 

Учебный план заочной формы получения образования. 

   Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по заочной форме получения 
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образования увеличивается на базе среднего общего образования  на  1 год. 

   При формировании учебного плана  учитывались  нормы, рекомендуемые  ФГОС 

и Методическими рекомендациями Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО «По организации  учебного процесса по очно-

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» от 20.07.2015 г. № 06-846: 

 наименование дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей и их 

группирование по циклам  идентично учебному плану для очного обучения; 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ включает 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе модулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной 

учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от формы 

получения образования составляет 54 академических часа в неделю; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в заочной форме 

составляет 160 академических часов в год; в эту нагрузку не входит учебная и 

производственная практика в составе профессиональных модулей;  

 в рамках  ППССЗ проводятся консультации: групповые, индивидуальные, 

письменные; 

 консультации для заочной формы получения образования предусматриваются 

образовательным учреждением в объеме 4 часа на каждого обучающегося в 

учебном году и проводятся как в период сессии, так и в межсессионное время; 

 объем обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  в период сессий не 

превышает 8 часов в день; 

 в разделе  «Физическая культура» предусматриваются занятия в объеме 2 часов 

на группу, которые проводятся как установочные; 

 программа учебной дисциплины «Иностранный язык» реализуется в течение 

всего периода обучения;  

 в межсессионный период обучающимися выполняются домашние контрольные 

работы, количество которых в учебном году не более десяти, а по отдельной 

дисциплине, МДК, ПМ - не более двух. 

 промежуточная аттестация включает экзамены, зачеты, итоговые письменные 

(аудиторные) контрольные работы, курсовую работу по междисциплинарному 

курсу МДК.01.01 «Право  социального обеспечения»; 

 выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной деятельности по 

дисциплинам и  профессиональным модулям профессионального цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение и в объеме, 

предусмотренном учебным планом для очной формы обучения; 

 промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета)  

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля 

или дисциплины; 

 по дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены,  проводится зачет 

(дифференцированный зачет) или письменная классная (аудиторная) 
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контрольная работа за счет времени, отводимого на изучение данной 

дисциплины;  

 количество экзаменов в учебном году  - не более восьми, а количество зачетов–

10 (без учета зачетов по физической культуре). В день проведения экзамена не 

должны планироваться другие виды учебной деятельности; 

 учебные практики и производственные практики (практики по профилю 

специальности и преддипломная практика) реализуются в объеме,  

предусмотренном для очной формы обучения. Учебные практики и практики по 

профилю специальности реализуется студентом самостоятельно с 

представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования; 

 в графике учебного процесса учебного плана указаны только производственная 

практика  и преддипломная практика, а в плане учебного процесса - все виды 

практики, предусмотренные ФГОС; 

  преддипломная практика является обязательной для всех студентов и, 

проводится после последней сессии и предшествует итоговой государственной 

аттестации; 

 студенты, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения практик кроме преддипломной практики; 

 общая продолжительность экзаменационных (лабораторно - 

экзаменационных) сессий в учебном году устанавливается для заочной 

формы обучения на 1 и 2 курсах - не более 30 календарных дней, на 

последующих курсах - не более 40 календарных дней; 

 годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется 

следующим образом (кроме последнего курса): каникулы - 9 недель, сессия - 4 

или 6 недель в зависимости от курса, самостоятельное изучение учебного 

материала - остальное время. На последнем курсе бюджет времени 

распределяется следующим образом: сессия -  6 недель, преддипломная 

практика - 4 недели, государственная итоговая аттестация (ГИА) - 4 недели, 

самостоятельное изучение учебного материала - остальное время. 

Учебный план очной формы получения образования специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения на базе основного  общего образования 

с нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев приведен в Приложении 1 и 3. 

Учебный план очной формы получения образования специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения  на базе среднего  общего образования 

с нормативным сроком обучения 1 год 10 месяцев приведен в Приложении 2 и 4. 

Учебный план заочной формы получения образования специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения  на базе среднего  общего образования 

с нормативным сроком обучения 2 год 10 месяцев приведен в Приложении 5. 

 

4.5.Календарные учебные графики 

В календарном учебном графике на весь период обучения указывается 

последовательность реализации ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,   
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каникулы.  

Календарный учебный график ППССЗ очной формы получения образования 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базе основного  

общего образования с нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев приведен в 

Приложении 6. 

Календарный учебный график ППССЗ очной формы получения образования 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения   базе среднего  

общего образования с нормативным сроком обучения 1 год 10 месяцев приведен в 

Приложении 7. 

          Календарный учебный график ППССЗ заочной формы получения образования 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения   базе среднего  

общего образования с нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев приведен в 

Приложении 8. 

 

4.6. Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (аннотации) 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-12. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 38 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация: экзамен 
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Содержание дисциплины  

Раздел 1. Предмет  философии, ее история.  

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии.  

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, дискурсивность. Предмет и определение 

философии. Основные термины и понятия: философия, мировоззрение, 

религия, категории, мифология. Миф, философские категории. Искусство, 

религия, мифология, наука – формы духовного освоения действительности и 

самовыражения человека. 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и Средневековая философия.  

Предпосылки философии в Древнем мире  

(Китай и Индия). Периоды развития философии Древнего Востока. 

Основные понятия философии Древнего Востока: вечность, законы кармы, 

перевоплощение, религия и др. Веды. Упанишады. Брахман и атман. 

Буддизм. Дхарма. Йога как философия и медицина. Идеалы в философии, 

религии и медицине Древней индии. Китайская специфика в философии. 

Даосизм и конфуцианство. Проблема человека в традиционных 

древнекитайских учениях. «Средний путь» человека в китайском 

натурализме. Китайская медицина. 

Становление философии в Древней Греции. 

 Периоды развития античной философии. Космоцентризм ранней античной 

философии. «Единое и многое» как основная проблема греческой 

философии. Проблема «первоначала» у милетских философов. Элеанты. 

Атомизм Демокрита. Первые идеи диалектики. Софисты. Философские 

школы. Сократ. Платон. Основные учения Аристотеля. 

Философия Древнего Рима.  

Теоцентризм средневековой духовной культуры. Статус философии и ее 

особенности в христианстве. Патристика. Философия отцов церкви. 

Блаженный Августин. Схоластическая философия.  Священные тексты как 

основной источник знания. Авторитет античных авторов как препятствие к 

развитию эмпирического знания. Схоластическое мышление и его значение в 

развитии Европейского рационализма. Учение об универсалиях: номинализм 

и реализм. Философия Фомы Аквинского – вершина схоластики. Проблема 

человека в схоластической философии. Дуализм души и тела. Исповедь как 

форма познания. 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени.  

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Возрождения. Человек – 

творец. Антропоцентризм. Достижения возрожденческой науки и искусства. 

Пантеизм и натурфилософское естествознание эпохи Возрождения. Николай 

Кузанский. Джордано Бруно, Иоганн Кеплер, Николай Коперник, Галилео 

Галилей и филосовские основания современной науки. Медицина Ренессанса 

в работах Парацельса, Везалия и др. Общее и особенное во взглядах на 

мировоззрение философов Античности и Средневековья. 

 Особенности философии Нового времени. Эпоха научной революции. 

Рациоцентризм. Формирование нового типа знания  - научно – технического. 

Проблемы методологии научного познания. Френсис Бэкон и идея опыта как 
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источника новых знаний о природе. Эмпиризм и индукция. Рационализм 

Рене Декарта как источник целенаправленного построения систематического 

научного знания. Декарт и становление экспериментально – математического 

и медицинского естествознания. Философское обоснование дедуктивного 

метода. Учение о субстанции. Рационализм Спинозы и Лейбница. Проблема 

человека. Философское обоснование «естественных прав» человека. 

Гносеология Д.Локка и его идеи о правах человека. Философские взгляды 

врачей философов Б. Мандевиля и Ж.О.Ламетри.. 

 Рационализм  и эмпиризм  в теории познания. Немецкая классическая  

философия. Философия позитивизма и эволюционизма..  

Тема 1.4. Современная философия.  
Основные  направления  философии  ХХ  века.  

Современный философский иррационализм. Этическое влияние философии 

Ф.Ницше. Принципы решения основных проблем человека  в философии  

XX века. А. Бергсон – «философия жизни».Позитивизм. проблема 

соотношения философского и научного познания. Влияния позитизма на 

заподную медицину. Неопозитизм и постпозитизм. Философское открытие 

бессознательного. Экзистенциализм. Экзистенция и свобода. 

Особенности русской философии.  

Русская идея. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение.  

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. 

Основные картины мира - философская (античность), религиозная 

(Средневековье), научная (Новое время, XX век).  

Методы философии: формально-логический, диалектический, 

прагматический, системный и др. Строение философии и ее основные 

направления.  

Тема 2.2. Учение о бытии и теории познания.  

Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. 

Современные онтологические представления. Пространство, время, 

причинность, целесообразность.  

Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и 

относительной истины. Соотношение философской, религиозной и научных 

истин. Методология научного познания.  

Тема 2.3. Этика и социальная философия.  

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление 

страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. 

Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки, техники технологий. 

Влияние природы на общество.  

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. 

Философия и глобальные проблемы современности.  
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Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение. 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и 

отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии.  

Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о 

целостной личности. Роль философии в современном мире. Будущее 

философии. 

Тема 2.5 Философская стратегия будущего 
Проблемы  и  перспективы  современной  цивилизации.   

Состояние  и направление развития современной планетарной цивилизации. 

Человечество перед  лицом  глобальных  проблем. 

Экологический  кризис  и  экологическая катастрофа,  наступление  

энергетического  кризиса,  рост  народонаселения  и проблема  преодоления  

голода,  военно-технический  прогресс  и  проблема предотвращения  

термоядерной  войны,  вмешательство  в  человеческую телесность  и  его  

социокультурные  последствия. 

Взаимодействие цивилизаций  и  сценарий  будущего.   

Типы  поведения  людей  в  условиях возрастания гибели цивилизации. 

 

 

Дисциплина 

«ИСТОРИЯ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов конце ХХ - 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 и 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового регионального значения. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-12. 



29 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 38 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Мир в начале ХХ века. 

Тема 1.1. Введение  

Новейшая история. Периодизация, характеристики периода.  

Политическая карта мира ХХ века. Россия на карте мира. 

Тема 1.2. Причины реформ М.С. Горбачева.  

Кризис классической советской модели социализма. Попытки 

экономической модернизации. Первый этап реформ: ускорение 

экономического развития. Причины неудач. Второй этап: реформирование 

политической системы. Углубление экономических реформ. Сопротивление 

аппарата. Несовместимость либеральной экономики и командно-

административной системы. Третий этап: неуправляемый процесс 

реформирования. Векторы реформирования «сверху» и «снизу». Движущие 

силы. Готовность общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения 

в правовой и государственной системе. Отказ от советского 

традиционализма в пользу западного либерализма.  

Новые ориентиры.  Советская культура в годы перестройки. Литература. 

Наука. Роль СМИ. Кинематограф. 

«Новое мышление».  СССР в системе международных отношений в 80 – 90-е 

годы ХХ века. Окончание «холодной войны». Сближение с США и Западной 

Европой. Бархатные революции. Распад социалистического лагеря. 

Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира. 

Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и 

субъективные факторы, последствия. Крах политики перестройки. Распад 

СССР: причины, объективные и субъективные факторы, последствия. 

Тема 1.3. Особенности развития стран Азии в конце XX – начале XXIвв  
Политическая карта мира и место на ней стран азиатского региона.  

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. 

Проблемы региона и пути их решения. 

 Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. 

Отношения с Россией. 

Тема 1.3. Россия в Первой мировой войне. 

Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. 

Диспропорции в государственной системе, экономике и национальной 

политике. Армия и общество: перекос во взаимоотношениях. Государство и 

общественные организации: попытки взаимной интеграции; замыслы и 

результат. Изменение правовой системы. Чрезвычайное законодательство и 

его восприятие обществом.  
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Тема 1.4. Африка в конце XX – начале XXIвв. 

Политическая карта мира и место на ней стран Африки.  

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. 

 Проблемы региона и пути их решения.  

Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. 

Отношения с Россией. 

Тема 1.5. Страны Латинской Америки в конце XX – начале XXIвв 

Политическая карта мира и место на ней стран Латинской Америки.  

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. 

 Проблемы региона и пути их решения.  

Интеграционные процессы, их цель и формы. Внешнеполитические связи. 

Отношения с Россией. 

Тема 1.6.  «Холодная война». 

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в 

формировании образа врага. Противоречия: геополитика или идеология? 

Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы — 

два мира. Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в 

рамках «холодной войны». Информационные войны. Техногенная 

цивилизация «на тропе войны». Крах биполярного мира. Последствия 

«холодной войны». К «Общему рынку» и «государству всеобщего 

благоденствия». Европейская интеграция. «Государство благоденствия». 

Роль политических партий. Христианская демократия. Массовые движения: 

экологическое, феминистское, молодежное, антивоенное. Мир потребителей. 

Культура как способ стимуляции потребления. Новый взгляд на права 

человека.  

Сверхдержавы: США и Россия. Противоречия: геополитика или идеология? 

Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы — 

два мира. Информационные войны. Техногенная цивилизация «на тропе 

войны». Крах биполярного мира. Роль политических партий. Христианская 

демократия. Массовые движения: экологическое, феминистское, 

молодежное, антивоенное. Мир потребителей. Культура как способ 

стимуляции потребления. Новый взгляд на права человека. 

Тема 1.7. Европа в конце XX – начале XXIвв 

Политическая карта мира и место на ней стран Западной и Северной Европы.  

Экономика, социальная жизнь, политическое устройство. Проблемы региона 

и пути их решения. Внешнеполитические связи. Интеграционные процессы, 

их цель и формы. Отношения с Россией. 

Политическая карта мира и место на ней стран Восточной Европы.  

Экономика, социальная жизнь, политической устройство. Проблемы региона 

и пути их решения. Внешнеполитические связи. Интеграционные процессы, 

их цель и формы. Отношения с Россией. 

Политическая и экономическая интеграция  в 2000-е годы.  

ВТО, СНГ, ЕС и др. Цель, назначение, участники. Роль и положение ООН. 

Место в них Российской Федерации 
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Тема 1.8. Россия в 1991-1999гг. 

Становление новой российской государственно-правовой системы. 

 Становление новой российской государственно-правовой системы. 

Парламентская или президентская модель. Политический кризис осени 1993 

г. Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. 

Государственная Дума. Принципы федерализма. Российское общество. 

Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение. .  

Президентские выборы 2000 и 2004 гг.  

Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической 

модернизацией и социально-политическим традиционализмом. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности. Экономика. Переход 

к рыночным отношениям: реформы и их последствия..  

Плюсы и минусы форсированной либеральной модернизации. Плюсы и 

минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы 

российской экономики, их причины и последствия для общества. Роль 

сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономической 

системе 

Тема 1.9. Российская Федерация в 2000-е годы 

Становление новой российской государственно-правовой системы. 

Парламентская или президентская модель. Политический кризис осени 1993 

г. Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. 

Государственная Дума. Принципы федерализма. Российское общество. 

Либеральные идеи и социальная инерция. Социальное расслоение.  

Попытка компромисса между прозападной либеральной экономической 

модернизацией и социально-политическим традиционализмом. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности. Экономика. Переход 

к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и минусы 

форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской 

экономики, их причины и последствия для общества. Роль сырьевых 

ресурсов. Российская экономика в мировой экономической системе. 

Тема 1.10. Локальные и региональные конфликты современности 

Отношение стран мира к конфликтам. 

 Причины, участники, хронология, локализация современных локальных, 

национальных, региональных, межгосударственных конфликтов. Пути 

преодоления современных конфликтов. Роль международных организаций.  

Конфликты в Российской Федерации. 

Локальные национальные, религиозные и территориальные конфликты в 

Российской Федерации. Причины и участники. Отношение российского 

государства к конфликтам, политика в области их преодоления. 

Тема 1.11.Мир в ХХI веке.Международные отношения в современном мире 

Направления НТР на современном этапе развития. Транспортная 

революция. Качественно новый уровень энерговооруженности общества, 



32 

 

ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, 

информационные сети и электронные носители информации. Современные 

биотехнологии. Автоматизированное производство. Индустрия и природа. 

Формирование новой научной картины мира. Дегуманизация искусства. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.  

Расстановка сил в мире. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. 

Социальная дифференциация в масштабе планеты и рост политических 

рисков. Новая мировая иерархия и международный терроризм. Страны 

третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт традиционного 

уклада и модернизационных тенденций. Рост фундаменталистских 

настроений. Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике. 

Российская Федерация на современном этапе развития. Развитие 

информационных технологий, науки и техники, медицины, биологических 

наук, роботостроение и приборостроение, освоение космоса. Наука и 

научные разработки Российской Федерации. Основы функционирования 

информационной экономики. Кризис традиционных отраслей. 

Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. 

Глобализм и антиглобализм. Место России в мировой экономике, политике, 

международных отношениях. Россия и международные организации и 

объединения. Направления современной внутренней и внешней политики 

 

 

Дисциплина 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 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. 

  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ОК 1-12. 
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 122 

лекций - 

практических занятий 122 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Жизнь в США 

Тема 1.1Телефонные звонки в США. 

Тема 1.2. Отправка писем.  

Тема 1.3.Интернет  

Тема 1.4.Спорт 

Тема 1.5. Школа  

Тема 1.6. Колледж 

Тема 1.7.Виды спорта. 

Раздел 2.Страноведение  

Тема 2.1.Россия     

Тема 2.2.Великобритания  

Тема 2.3.  Северная Ирландия  

Тема 2.4. Соединенные Штаты Америки. 

Тема 2.5 Канада  

Тема 2.6.Австралия  

Тема 2.7. Новая Зеландия. 

Тема 2.8. Москва  

Тема 2.9.Лондон  

Тема 2.10. Объединенная организация страны. 

Тема 2.11.Права человека.  

Раздел 3. Профессиональное общение в юридической сфере. 

Тема 3.1. Профессия юриста 

Тема 3.2. Судебная система 

Тема 3.3. Преступления  

Тема 3.4. Закон и семья. 

Тема 3.5. Закон средств массовой информации.    

Тема 3.6. Природоохранное законодательство.  

Тема 3.7. Международное право. 

 

 

Дисциплина 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

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

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 2; ОК3; ОК 6; ОК 10. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 122 

лекций - 

практических занятий 122 

Самостоятельная работа обучающегося 122 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 Содержание дисциплины  

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности.  

Тема 1.1.Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый 

образ жизни.  

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры 

личности.  

Тема 2.1.Общая физическая подготовка.  

Тема 2.2.Лѐгкая атлетика.  

Тема 2.3. Спортивные игры.  

Тема 2.4.Аэробика (девушки).  

Тема 2.4. Атлетическая гимнастика (юноши). 

Тема 2.5.Лыжная подготовка.  

Тема 2.6. Плавание. 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 

Тема 3.1.Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональных 

результатов.  

Тема 3.2.Военно-прикладная физическая подготовка. 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

– определять объекты исследования, формулировать цель, составлять план 

выполнения исследования; 

– осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

– формулировать выводы, делать обобщения; 
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– работать с компьютерными программами при обработке и оформлении 

результатов исследования. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы); 

– способы поиска и накопления необходимой научной информации, её обработки 

ц оформления результатов; 

–  методы научного познания; 

– общую структуру и научный аппарат исследования; 

– приёмы и способы поиска и накопления необходимой научной информации. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-10. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 26 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия научно-исследовательской деятельности. 

Тема 1.1. Исследования и их роль в практической деятельности человека. 

Место и роль исследований в успешной деятельности организации. 

Окружающая среда как объект исследования. 

Тема 1.2. Основные методы и этапы исследовательского процесса. 

Теоретические и эмпирические методы. 

Этапы проведения исследований и их характеристика. 

Раздел 2. Накопление и обработка информации. 

Тема 2.1 Организация работы по накоплению информации. 
Виды источников информации и их особенности. 

Процесс сбора информации. 

Тема 2.2 Отчет о результатах исследования. 
Систематизация и анализ собранной информации на основе базовых 

методик. Формы представления полученных результатов, виды отчета. 

Раздел 3. Организация и проведение практических исследований. 

Тема 3.1 Исследования рынка. 
Методы сбора и обработки маркетинговой информации. 

Анкета и интервью – особенности и процесс. Исследование восприятия 

услуги потребителем. 

Тема 3.2 Исследования по улучшению качества продукта (услуги, 

фирмы) 

Исследования конкурентной среды: субъекты и модели поведения. 

Инструменты улучшения качества работы организации (диаграммы) 

Продвижение продукта на рынок: методы и результаты. 

Раздел 4 Организация и проведение социального исследования. 
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Тема 4.1 Изучение личности сотрудника. 

Исследование проблем работы коллектива и их анализ. 

Тема 4.2 Изучение динамики группы. 

Изучение эффективности работы группы. Управление конфликтом. 

Тема 4.3 Самооценка организации. 
Значимость проведения самооценки для успешной работы организации. 

 

Дисциплина 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

– В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

– использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– взаимосвязь общения и деятельности; 

– цели, функции, виды и уровни общения; 

– роли и ролевые ожидания в общении; 

– виды социальных взаимодействий; 

– механизмы взаимопонимания в общении; 

– техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

– этические принципы общения. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-12 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 50 

лекций 40 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 25 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Деловое общение как социально-психологическая проблема. 

Понятие «общение» в различных науках: социологии, лингвистике, 

психологии и других. Разнообразие определений понятия «общение» в 

психологии. Сравнительный анализ понятий «общение», «коммуникация» и 

«межличностные отношения». Идентификация, стереотипизация, рефлексия 

в общении. Общение как деятельность. 

Тема 2. Перцептивная сторона общения. 
Соотношение понятий «социальная перцепция», «межличностная 

перцепция», «взаимопонимание», «познание другоо». Механизмы 
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взаимопонимания: идентификация, эмпатия, рефлексия. Каузальная 

атрибуция как феномен «психологии здравого смысла». Понятие 

фундаментальной ошибки атрибуции. Эффекты межличностного 

восприятия: ореол, первичность, новизна, конформизм, потребность в 

статусе и принадлежности и др. Проблема восприятия человека человеком. 

Межличностная аттракция. 

Тема 3. Общение как коммуникация. 
Основные элементы процесса коммуникации. Типы информации: 

побудительная и констатирующая. Коммуникативные позиции (открытая, 

закрытая, отстраненная). Процесс отражения и его функции. 

Коммуникативные барьеры (социокультурные, мировоззренческие, 

профессиональные, лично -психологические и др.) Совместимость и ее 

принципы. Фильтр «доверия» и процесс фасциации. Соотношение 

вербальной и невербальной сторон коммуникации. Классификация 

невербальных средств общения. Мимические коды эмоциональных 

состояний. Убеждающая коммуникация. Соотношение механизмов 

убеждения и внушения. Рамка вербального общения. Табу в вербальном 

дидактическом общении. 

Тема 4. Общение как взаимодействие. 
Стратегия взаимодействия как способ объединения индивидуальных 

моделей людей в ходе совместной деятельности. Типы взаимодействий: 

кооперация и конкуренция и их особенности в системе потребительской 

кооперации. Ролевое поведение личности в общении («Я–образ», реальное 

«Я», имидж «Я»). Модели личности в общении. Локус контроля. Ролевая 

структура группы: формальная и неформальная. Экспектация. Групповое 

давление и конформное поведение. Санкции. Особенности группового 

общения. Типы взаимоотношений в группе. 

Тема 5. Механизмы воздействия в процессе общения. 

Характеристика основных механизмов воздействия в общении: 

заражение, внушение, подражание, убеждение. Структура процесса 

убеждения (по Лассуэллу ). Прямой и косвенный способы убеждения. 

Проблемы податливости и устойчивости в процессе убеждающего 

воздействия. Механизмы сопротивляемости убеждающему воздействию. 

Феномен обратной связи в межличностном общении. Коммуникативная 

техника «Я-высказывания». Техника «отзеркаливания чувств». Феномен 

понимания в общении. Причины непонимания собеседниками друг друга, 

коммуникативные барьеры 

Тема 6. Деловое общение и психологические аспекты переговорного процесса. 
Формы делового общения: деловая беседа; деловые переговоры; деловые 

совещания и собрания; публичные выступления и их характеристики. 

Типы вопросов собеседников и их характеристики: закрытые, открытые, 

риторические вопросы, «переломные» вопросы, вопросы для обдумывания. 

Техника парирования замечаний собеседников. Психологические приемы 

влияния на собеседников. Создание благоприятного психологического 

климата во время переговоров.  Активное слушание как психологический 

прием. 
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Тема 7. Конфликты и способы их предупреждения. 

Понятие конфликта. Структура конфликта (объект, цели, мотивы, 

участники, повод). Конфликт как проявление стресса. Конструктивные и 

деструктивные конфликты. Причины конфликтов (агрессия, инстинкт 

драчливости, страх чужого, групповой шовинизм, несовместимость и др.) 

Поле конфликтов. 

Тема 8. Деловая дискуссия, полемика, спор и их психологические особенности. 

Определение понятий «спор», «дискуссия», «полемика». Классификация 

споров. Формы проведения споров, устный и печатный спор. 

Определение предмета спора. Уловки в публичном споре. 

Тема 9. Этические формы и национальные модели делового общения. 

Понятия этики, морали, этикета в деловом общении. Этика делового 

общения традиционного Востока. Особенности этики делового общения в 

западно - европейской культурной традиции. Протестантская этика. 

Противоречие между этикой и бизнесом. Принципы международного 

бизнеса. Понятие менталитета. Цивилизационный менталитет Запада 

Востока. Российский евразийский менталитет. Запад: доминанта 

«горизонтальных» систем, социокультурных связей и ответственности. 

Личность в западной культуре. Восток: доминанта «вертикальных» систем 

социокультурных связей и ответственности. Общинное начало на Востоке. 

Трансформация евразийского менталитета в России в конце XX века. 

Дисциплина 

«МАТЕМАТИКА» 

Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 

второго и высших порядков; 

– применять основные методы интегрирования при решении задач; 

– применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основные понятия и методы математического анализа; 

– основные численные методы решения прикладных задач. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-6; ОК 9. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 32 

практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
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Содержание дисциплины  

Введение. 

Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины «математика». 

Структура учебной дисциплины, её связь с другими дисциплинами, роль и 

место в формировании научно-теоретических основ специальности. 

Раздел 1. Основы линейной алгебры. 

Тема 1.1 Системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными. 

Определители второго порядка. 

Введение. Предмет, задачи и содержание учебной дисциплины 

«математика». Структура учебной дисциплины, её связь с другими 

дисциплинами. Роль математики в подготовке специалиста 

Система двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Определение 

линейного уравнения, систем линейных уравнений. 

Определители второго порядка. Матрица второго порядка. Элементы 

матрицы. Определитель матрицы. Элементы определителя, свойства.   

Решение система двух линейных уравнений с двумя неизвестными по 

формулам  Крамера.. 

Тема 1.2. Определители. Матрицы.  Способы решения систем   трех линейных  

уравнений с тремя неизвестными. 

Определители третьего порядка. Матрица третьего порядка. Элементы 

матрицы Свойства матриц. Определитель матрицы,  его свойства. Элементы 

определителя. Миноры, алгебраические дополнения Обратная матрица. 

Формулы Крамера. 

Система трех линейных уравнений с тремя неизвестными. Определение 

системы трех линейных уравнений с тремя неизвестными. Решение методом 

Гаусса, по формулам Крамера. 

Тема 1.3  Понятие о задачах линейного программирования. 

Задачи линейного программирования. Задачи линейного программирования 

(задачи оптимизации). Математическая модель экономической задачи. 

Графическое решение задач линейного программирования. 

Решение экономических задач матричным методом. Решение экономических 

задач матричным методом (объем продукции, прирост объема продукции, 

стоимостное выражение выпущенной продукции). 

Раздел 2.Теория пределов 

Тема 2.1 Предел числовой последовательности 

Числовые последовательности. Бесконечная числовая последовательность. 

Предел числовой последовательности. Бесконечно малые и бесконечно 

большие последовательности.  

Предел числовой последовательности. Определение предела числовой 

последовательности. Сходящиеся и не сходящиеся числовые 

последовательности. Теоремы о пределах последовательности. 

Тема 2.2 Предел функции в точке. Замечательные пределы 

Функция одной переменной. Определение функции. Основные свойства 

функции. Способы задания функции. Область определения функции. 

Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 

Предел функции.  Теоремы о пределах функции. Односторонние (левый и 
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правый)  пределы функции. Первый и второй замечательный пределы 

Теоремы о пределах функции 

Тема 2.3. Непрерывность функции. Точки разрыва. Асимптоты 

Непрерывность функции.  Понятие непрерывной функции. Непрерывность 

функций в точке. Непрерывность функции на интервале и  отрезке. 

Точки разрыва.  Асимптоты. Понятие 3Виды асимптот: вертикальная, 

наклонная, горизонтальная,  их формулы 

Раздел  3.Производная и ее приложения. 

Тема 3. 1. Производная. Правила дифференцирования. Производная сложной 

функции 

Производная.  Определение производной Формулы дифференцирования.  

Сложная функция. Определение сложной функции. Правило 

дифференцирования сложной функции. Применение производной при 

решении прикладных задач. 

Вторая производная,  производная  высших порядков 

Тема 3. 2. Применение производных в исследовании функций. 

Исследование функций на монотонность и точки экстремума. Признаки 

постоянства, возрастания и убывания функций. Экстремум функции. 

Исследование функции на экстремум с помощью производной. Направление 

выпуклости графика функции, точки перегиба. Исследование функции на 

выпуклость и точки перегиба.  

Исследование функции на выпуклость и точки перегиба. Исследование 

функции на выпуклость и точки перегиба с помощью производной 

Тема 3.3. Исследование функций и построение графиков 

Исследование функции и построение графика. Общая схема исследования 

функции и построение графика. Исследование функции и построение 

графика. 

Примеры  исследования функции и построение графика. Примеры  

исследования функции и построение графика. 

Раздел 4.Неопределенный и определенный интегралы. 

Тема 4.1. Неопределенный интеграл и его свойства. Методы интегрирования. 

Неопределенный интеграл.  Первообразная. Неопределенный интеграл и его 

свойства 

Методы интегрирования.  Основные методы интегрирования: 

непосредственное интегрирование, метод замены переменной, 

интегрированием по частям. 

Тема 4.2. Определенный интеграл и его свойства. Методы интегрирования. 

Определенный интеграл. Определенный интеграл и его свойства. Основные 

способы интегрирования: непосредственное интегрирование, метод замены 

переменной, интегрирование по частям. 

Физическое применение определенного интеграла Физическое применение 

определенного интеграла: 

а) вычисление  пути, пройденного точкой; 

б) вычисление работы силы; 

в) вычисление объемов геометрических тел  

Применение определенного интеграла к вычислению площади плоской 
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фигуры. Геометрический смысл определенного интеграла. Вычисление 

площади криволинейной трапеции. 

 

 

Дисциплина 

«Информатика» 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-12; ПК 1.5; ПК 2.1-2.2. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 52 

лекций 20 

практических занятий 32 

Самостоятельная работа обучающегося 26 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Автоматизированная обработка информации.  

Тема 1.1.  Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Введение. Основные понятия автоматизированной обработки информации. 

Автоматизированные системы: понятие, состав, виды. 

Тема 1.2. Технологии обработки информации, компьютерные коммуникации. 

Технологии обработки информации. Понятие информационных и 

коммуникационных технологий, их основные принципы, методы, свойства и 

эффективность. Современные компьютерные технологии. 

Тема 1.3. Информационные технологии и системы. 

Общая характеристика информационных технологий и систем, их 

возможности и ограничения. Классификация информационных систем. 

Характеристики и типы информационных систем. 

Тема 1.4. Современные информационные технологии в документационном 

обеспечении управления. 

Современные информационные технологии в документационном 

обеспечении управления. Планирование деятельности с помощью 
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программных средств. Организация размещения, обработки, поиска, 

хранения и передачи информации. 

Раздел 2. Общий состав и структура ПЭВМ и вычислительных систем, их 

программное обеспечение. 

Тема 2.1.Общий состав и структура ПЭВМ и вычислительных систем. 

Основные характеристики компьютеров. Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. Примеры комплектации компьютерного 

рабочего места в соответствии с целями его использования для различных 

направлений профессиональной деятельности. Вычислительные системы. 

Тема 2.2. Базовые системные продукты. 

Классификация программного обеспечения: системное программное 

обеспечение, пакеты прикладных программ, инструменты 

программирования. Примеры использования различного программного 

обеспечения. Операционная система: назначение, состав. Основные понятия 

операционной системы. Навигация по ОС. Основные операции над 

объектами ОС. Программы-оболочки. Файловые менеджеры. Работа с 

носителями информации. 

Тема 2.3. Сервисное программное обеспечение. 

Виды сервисного программного обеспечения. Стандартные утилиты. 

Архивация данных. Защита информации от несанкционированного доступа. 

Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения. 

Антивирусные программы. 

Раздел 3. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии 

обработки информации. 

Тема 3.1. Компьютерные сети. 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратное и программное 

обеспечение компьютерных сетей. Основные услуги компьютерных сетей: 

электронная почта, телеконференции. Сеть Internet: структура, адресация, 

протоколы передачи данных. 

Раздел 4. Пакеты прикладных программ. 

Тема 4.1. Текстовые процессоры. 
Возможности текстового процессора. Редактирование документов. Основные 

приемы форматирования текста. Вывод документов на печать. 

Тема 4.2. Электронные таблицы. 

Электронные таблицы: основные понятия и способ организации. Структура 

электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. Адресация данных. 

Расчет с использованием формул и стандартных функций. Технология 

построения диаграмм и графиков. 

Тема 4.3. Системы управления базами данных. 

Основные элементы базы данных. Типы связей. Конструирование баз 

данных. Организация поиска и выполнение запроса в базе данных. Формулы 

запроса. Автоматизированное рабочее место на основе систем управления 

базами данных. 

Тема 4.4. Электронные презентации.  
Визуализация данных. Создание презентаций в Microsoft Power Point. 
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Тема 4.5. Графические редакторы. 
Методы представления графических изображений. Растровая и векторная 

графика. Форматы графических файлов. Печать графических файлов. 

Тема 4.6. Компьютерные справочно-правовые системы. 

Назначение и возможности информационно – поисковых систем. 

Компьютерные СПС (справочно-правовые системы). Достоинства и 

ограничения СПС. Правила организации поиска документов в СПС. Защита 

информации в информационных системах. Криптография. 

 

Дисциплина 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

– основы правового государства; 

– основные типы современных правовых систем; 

– понятие, типы и формы государства и права; 

– роль государства в политической системе общества; 

– систему права Российской Федерации и ее элементы; 

– формы реализации права; 

– понятие и виды правоотношений; 

– виды правонарушений и юридической ответственности. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 4; ОК 9;ПК 1.1. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80 

лекций 40 

практических занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Итоговая аттестация: экзамен  

Содержание дисциплины  

Введение 

Теория   государства   и   права  как наука. Система основных юридических 

понятий: предмет теории   государства   и   права.  Функции теории   

государства   и   права.  Методы научного познания государства и права. 

Соотношение теории   государства   и   права  с гуманитарными науками, 

изучающими государство и право: философией, политологией, социологией 
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и др.    Теория государства и права в системе юридических наук. 

Тема 1. Закономерности возникновения и функционирования государства и 

права. 
Предпосылки возникновения государства. Пути образования государства и 

государственной власти. Неравномерность развития государственности у 

различных народов. Признаки государства, отличающие его от организации 

первобытного общества. Основные теории происхождения государства.  

Теологическая теория. Патриархальная теория. Теория общественного 

договора. Теория насилия. Материалистическая теория. “Кризисная” теория.   

Происхождение права. Понятие и сущность социальных норм первобытного 

общества. Мононормы и система “табу”. Способы социального 

регулирования в первобытном обществе. Причины происхождения права. 

Пути формирования права, его отличие от социальных норм первобытного 

общества.  

Тема 2. Основы правового государства. 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и 

классификация. Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. 

Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 

государства.  

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи 

правового государства и современное ее понимание. Принципы правового 

государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина, правовое ограничение государственной власти, разделение 

властей, верховенство закона, взаимная ответственность государства и 

личности и другие. Проблемы становления правового государства в России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, 

структура, признаки. Идея формирования гражданского общества в России: 

концепция и реальность. 

Тема 3. Основные типы современных правовых систем. 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические 

типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, 

выделенные на основе формационного подхода.  

 Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых 

систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-

германской, англо-саксонской, религиозной, традиционной. Право, правовая 

надстройка и правовая система. Национальная правовая система и 

международное право, их соотношение и взаимосвязь.  

 Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем. 

Тема 4. Понятие, типы и формы государства и права. 

Государство как политическая форма организации общества для 

совместного существования и деятельности людей, поддержания 

общественного порядка и стабильности. Признаки, отличающие государство 

от других форм общественной самоорганизации социально 

дифференцированного общества. Типология государств как разновидность 
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научной классификации. Формационный и цивилизационный подходы к 

этой проблеме.  

Форма государства как организация и устройство государственной власти и 

сочетание формы правления, формы национально-государственного и 

административно-территориального устройства и политического режима. 

Понятие формы правления. Разновидности форм правления. Монархии и 

республики, их особенности в различные исторические периоды.   

Понятие формы территориального государственного устройства. Унитарные 

и федеративные государства. Понятие и виды государственного режима. 

Демократический режим. Недемократические режимы: авторитарный, 

тоталитарный, фашистский, расистский. Государственное управление и 

политический режим. 

Тема 5. Роль государства в политической системе общества. 

Понятие и структура политической системы общества. Соотношение 

гражданского общества и политической системы. Место и роль государства 

в политической системе общества. Партии: понятие и виды. Особенности 

отношений государства и церкви в светских и теократических государствах.  

Виды политических систем. Революционные и эволюционные изменения 

политической системы общества. Тенденция изменений политических 

систем в современном мире. Эволюция политической системы России. 

Органы государственного управления в политической системе общества 

Местное самоуправление в политической системе общества. 

Тема 6. Система права Российской  Федерации и ее элементы. 

Понятие и элементы системы права. Значение системы права. 

Традиционный подход к построению системы права. Предмет и метод 

правового регулирования как основания построения системы права. Частное 

и публичное право в России.  

Понятие и виды отраслей права.  Подотрасли права. Понятие и виды 

институтов права.  

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений 

(предписаний).  Логическая структура нормы права. Нормы права и статьи 

нормативного акта: их соотношение. Способы изложения правовых норм в 

статьях нормативных актов. Виды правовых норм.  

Краткая характеристика основных отраслей российского права.  

Классификация форм права: нормативный акт, правовой обычай, 

юридический прецедент, нормативный договор. Основные виды форм 

российского права. Особенности соотношения нормативных актов в 

федеративном государстве.  

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Обратная сила и "переживание" закона.  

Соотношение внутригосударственного и международного права. 

Система права и система законодательства. 

Тема 7. Формы реализации права. 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации 

права. Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные 
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формы реализации права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. 

Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, 

квалификация, принятие решения. Условия и юридические гарантии 

законного и обоснованного применения права.  

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных. Эффективность 

правоприменительного акта. Механизм правоприменения.  

Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия закона и аналогия права.  

Юридический коллизии и. способы их разрешения.  

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение и 

интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: 

государственные и негосударственные органы, должностные лица и 

граждане. Виды толкования по субъектам. Способы (приемы) толкования 

правовых норм. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

Юридическая природа и значение актов официального толкования 

(интерпретационных актов). 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования 

юридической практики в современной России. 

Тема 8. Понятие и виды правоотношений. 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как 

особая разновидность общественных отношений. Предпосылки 

возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и 

правоотношений.  

Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и 

юридические обязанности.  

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные 

субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект права. 

Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. 

Правосубъектность.  

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объектов 

в различных видах правоотношений.  

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, 

структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридическое 

содержание правоотношений.  

Понятие и классификация юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и 

сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. 

Презумпции в праве. 

Тема 9. Виды правонарушений и юридической ответственности. 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 

субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. Виды правомерного 

поведения. Социально-правовая активность личности. Конформистское и 

маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву и правовая 

привычка. Стимулирование правомерных деяний.  
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Понятие и признаки правонарушения.  Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушений.  

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни 

(причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и 

устранения. 

 Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и 

принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния и юридическую ответственность. Юридическая 

ответственность и иные меры государственного принуждения. 

 

Дисциплина 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

– содержание Конституции Российской Федерации; 

– особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

– основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

– избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 2; ОК 4-6; ОК 8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 2.3. 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 80 

лекций 40 

практических занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Итоговая аттестация: экзамен  

 

 

consultantplus://offline/ref=E463B5AD335E009D8180966A6D740E7014F335648ADA60A8E52560Z8D9G
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Содержание дисциплины  

Раздел 1. Основные теоретические понятия и положения конституционного 

права. 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, источники конституционного права. 

Особенности конституционного права как отрасли.  

Понятие, предмет, метод, правовые институты конституционного права. 

Система конституционного права России, его место в системе национального 

права. 

Задачи и функции конституционного права.  Конституционно-правовые 

нормы, их особенности, виды. 

Конституционные правоотношения: понятие, структура, особенности  

содержания конституционных правоотношений. 

Тема 1.2. Источники конституционного права. 

Источники конституционного права: понятие и виды. 

Конституция – основной источник конституционного права. 

Раздел 2. Конституция РФ. 

Тема 2.1. Понятие и сущность Конституции Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, особенности и 

юридические свойства. 

Правовая охрана Конституции. Способы изменения Конституции РФ, 

пересмотр Конституции и внесение поправок. 

Конституции и уставы субъектов РФ. Конституционный Суд - основной 

орган правовой охраны Конституции РФ. 

Тема 2.2. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Конституционный строй Российской Федерации.  

Понятие, специфические черты.  Основные этапы конституционного 

развития. Конституционные характеристики Российского государства. 

Экономические и политические основы конституционного строя. 

Национально-государственное  устройство Российской Федерации. 

Понятие и признаки российского федерализма. Конституционные принципы 

российского федерализма. 

Понятие и юридические признаки РФ. Территория Российской Федерации и 

принципы национально-государственного устройства. Состав Российской 

Федерации и конституционные основы его изменения Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 

Понятие и юридические признаки РФ. Территория Российской Федерации и 

принципы национально-государственного устройства. Состав Российской 

Федерации и конституционные основы его изменения Административно-

территориальное устройство Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

РФ. Сфера совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Раздел 3.  Правовой  статус личности.  

Тема 3.1. Общая характеристика конституционно-правового статуса личности. 

Правовой статус личности: понятие, содержание и принципы. Система прав 

и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 
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обязанности человека и гражданина. Гарантии конституционных прав и 

свобод личности. 

Формы и правовые меры при защите прав и свобод личности. 

Уполномоченный по правам человека. 

Тема 3.2. Институт гражданства. 
Институт гражданства РФ.  

Понятие, принципы гражданства. Основания приобретения гражданства 

Российской Федерации и прекращения гражданства. Органы, 

уполномоченные решать вопросы отношений гражданства. 

Правовой статус иностранцев. 

Раздел 4. Понятие и содержание избирательного  права. 

Тема 4.1. Общие положения об избирательном праве. 

Понятие избирательного права и избирательной системы. Активное, 

пассивное избирательное право. Институты непосредственной демократии. 

Принципы участия граждан Российской Федерации в выборах. Гарантии 

осуществления избирательного права гражданами Российской Федерации. 

Ограничения избирательных прав граждан по Конституции Российской 

Федерации. Институт референдума. 

Тема 4.2. Избирательный процесс. 

Выборы: понятие, классификация, правовые основы.  Стадии избирательного 

процесса. 

Раздел 5. Система органов государственной власти и органов государственного 

управления. 

Тема 5.1. Система органов государственной власти. 

Государственные органы Российской Федерации. Правовой статус 

Президента. Полномочия Президента Российской Федерации. Акты 

Президента Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: порядок формирования, предметы ведения. Стадии 

законодательного процесса. Правительство РФ: полномочия, порядок 

формирования. Законодательная и исполнительная власть в субъектах 

Российской Федерации. Судебная власть в Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации и основы организации Прокуратуры РФ. 

Тема 5.2. Органы местного самоуправления. 

Конституционные основы местного самоуправления.  

Понятие, функции, принципы местного самоуправления и основы 

деятельности. Полномочия местного самоуправления. 

Ответственность местного самоуправления и правовые формы его защиты. 

 

Дисциплина 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных 

видов государственной деятельности; 

– составлять различные административно-правовые документы; 
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– выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа 

иных; 

– выделять административно-правовые отношения из числа иных 

правоотношений; 

– анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

– оказывать консультационную помощь субъектам административных 

правоотношений; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике. 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 2; ОК 4-6; ОК 8-9; ОК 11-12; ПК 2.3. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

лекций 30 

практических занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Государственное управление, исполнительная власть, 

административное право. 

Тема 1.1. Государственное управление и исполнительная власть. 

Понятие, содержание и виды управления. Социальное управление. Признаки, 

виды и функции государственного управления. Принцип разделения властей. 

Признаки исполнительной власти. Функции и субъекты исполнительной 

власти. 

Тема 1.2. Предмет, метод и система административного права. Наука 

административного права. 

Понятие, предмет, метод и система административного права. Особенности 

метода административного права.  

Соотношение административного права с другими отраслями права. 

Тема 1.3. Административно-правовые нормы и административно-правовые 

отношения. 

Нормы административного права и их структура и реализация. Виды 
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административно-правовых норм. Административно-правовые отношения: 

понятие и особенности. 

Раздел 2. Субъекты административного права. 

Тема 2.1. Понятие и виды субъектов административного права. Физические лица 

как субъекты административного права. 

Понятие субъекта административного права.  Виды субъектов. 

Правоспособность и дееспособность субъектов административного права. 

Административная правоспособность и административная дееспособность 

индивидуальных субъектов. Административно-правовой статус граждан РФ. 

Гарантии прав граждан в сфере реализации исполнительной власти. 

Тема 2.2. Органы исполнительной власти. 
Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. Виды органов 

исполнительное власти. Правительство РФ.  Федеральные органы 

исполнительной власти. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Тема 2.3. Государственные и негосударственные организации как субъекты 

административного права. 

Понятие, виды и правовой статус государственных и негосударственных 

организаций. Понятие казенных предприятий. 

Тема 2.4. Государственная служба и государственные служащие. 

Понятие и виды государственной службы. Понятие государственного 

служащего и должности государственной службы. Правовой статус 

государственного служащего. Прохождение государственной службы. 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы. 

Тема 3.1. Административно-правовые формы. 
Понятие и формы управленческих действий. Виды форм управленческих 

действий. Понятие, признаки и юридическое значение правового акта 

управления. Виды правовых актов управления. Требования к правовым 

актам управления. Действие правовых актов управления. Правовые акты 

Президента РФ и Правительства РФ. 

Тема 3.2. Административно-правовые методы. 

Понятие и виды методов осуществления управленческих действий. Понятие 

и виды административного принуждения. Понятие и правовая основа 

разрешительной системы. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

Надзор в деятельности органов исполнительной власти. 

Раздел 4. Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

Тема 4.1. Административная ответственность. 
Понятие и виды административной ответственности. Основания 

административной ответственности.  Отличие административной 

ответственности от уголовной. 

Тема 4.2. Административное правонарушение. 
Понятие и признаки административного правонарушения. Состав 

административного правонарушения. 

Тема 4.3. Административное наказание. 
Понятие и цели административных наказаний. Виды административных 

наказаний. Ответственность должностных лиц. Особенности 
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административной ответственности юридических лиц. 

Раздел 5. Административный процесс. 

Тема 5.1. Понятие и виды административного процесса. 

Понятие и виды административного процесса.  

Процедурное производство и юрисдикционное производство. 

Дисциплинарное производство. 

Тема 5.2. Производство по делам об административном правонарушении. 

Задачи, принципы и общие положения производства по делам об 

административных правонарушениях.  

Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях.  

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об 

административном правонарушении. Потерпевший. Законные 

представители. Защитник. Представитель. Прокурор. Иные участники 

процесса. 

Предмет доказывания и доказательства по делам об административных 

правонарушениях.  

Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

Раздел 6. Обеспечение законности в государственном управлении. 

Тема 6.1. Законность в государственном управлении. 

Понятие законности в государственном управлении. Обеспечение 

законности в управлении. 

Президентский контроль. Контроль органов исполнительной власти. 

Прокурорский надзор. 

 

Дисциплина 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– толковать и применять нормы экологического права; 

– анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; 

 применять правовые нормы для решения практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– понятие и источники экологического права; 

– экологические права и обязанности граждан; 

– право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

– правовой механизм охраны окружающей среды; 

 виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 2; ОК 4-6; ОК 8-9; ОК 10-12; ПК 1.1.  
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 32 

лекций 16 

практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1.1. Экологическое право как отрасль права. 

Цели и задачи изучения экологического права. История развития 

экологического права. Социальная обусловленность экологического права. 

Кризисное состояние окружающей среды. Понятие экологического кризиса, 

причины, пути выхода.  

Понятие экологического права как отрасли права. Предмет экологического 

права. Методы экологического права.  

Экологические правоотношения: понятие, виды, субъекты, объекты, 

содержание. Понятие окружающей среды. Понятие природного объекта, его 

признаки. Функции природного объекта. Общая характеристика отдельных 

видов природных объектов. Природные ресурсы. Природные комплексы. 

Понятие, особенности, классификация и система источников экологического 

права. Конституция РФ как источник экологического права. Закон как 

источник экологического права. Подзаконные нормативные акты. 

Нормативные правовые акты субъектов РФ, нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления. Роль судебной и арбитражной практики в 

регулировании экологических отношений. Международное экологическое 

законодательство. 

Тема 1.2. Экологические права и обязанности граждан. 

Понятие и виды экологических прав граждан. Право на благоприятную 

окружающую среду. Общественные экологические объединения, их цели и 

права. Государственные меры по обеспечению прав на благоприятную 

окружающую среду. Обязанности граждан по охране природы. Система 

государственных мер по обеспечению прав на благоприятную среду. 

Тема 1.3. Право собственности на природные ресурсы. Право 

природопользования. 

Понятие, содержание права собственности на природные ресурсы. Объекты 

и субъекты права собственности на природные ресурсы. Право 

государственной собственности на природные ресурсы. Право 

муниципальной собственности на природные ресурсы. Право частной 

собственности на природные ресурсы. Основания возникновения и 

прекращения права собственности на природные ресурсы.  

Понятие права природопользования. Право общего природопользования. 

Основание возникновения и прекращения права специального 

природопользования. Субъекты права природопользования. Лимитирование 

и лицензирование природопользования. 
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Тема 1.4. Правовой механизм охраны окружающей среды. 

Понятие управления в области охраны окружающей среды. Система органов 

управления. Полномочия органов государственной власти РФ и органов 

местного самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды. 

Основы нормирование в области охраны окружающей природной  среды. 

Требования к разработке нормативов. Нормативы качества, допустимого 

физического воздействия, допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов. Нормативы образования отходов производства и 

потребления и лимиты на их размещение. Нормативы допустимого изъятия 

компонентов природной среды, допустимой антропогенной нагрузки. 

Методы экономического регулирования в области охраны окружающей 

среды. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Экологическое страхование. 

Государственный экологический мониторинг. 

Экологический контроль, его задачи. Государственный экологический 

контроль. Права и обязанности государственных инспекторов в области 

охраны окружающей среды. Производственный экологический контроль. 

Муниципальный экологический контроль. Общественный экологический 

контроль.  

Проведение оценки воздействия на окружающую среду. 

Понятие экологической экспертизы, её значение. Принципы экологической 

экспертизы. Объекты экологической экспертизы. Порядок проведения 

государственной экологической экспертизы. Заключение государственной 

экологической экспертизы.  Общественная экологическая экспертиза. 

Тема 1.5. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

Понятие юридической ответственности за экологические  правонарушения, 

её задачи и виды. Понятие экологического правонарушения, виды. Объект, 

субъект, объективная и субъективная стороны экологического 

правонарушения. Дисциплинарная, материальная, административная и 

гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения. 

Уголовная ответственность за экологические преступления.  

Понятие и виды вреда природной среде. Принципы возмещения вреда. 

Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде. Порядок 

компенсации вреда окружающей среде. Возмещение вреда, причиненного 

здоровью и имуществу граждан в результате нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды. 

Раздел 2. Особенная часть. 

Тема 2.1. Правовое регулирование использования и охраны отдельных 

природных объектов. 

Юридическое понятие земель. Состав земель. Земельное законодательство. 

Право землепользования и его виды. Правовые меры охраны земель. Борьба 

с загрязнением, эрозией. 

Недра как объект использования и охраны. Понятие недр. Законодательство 

о недрах. Пользование недрами и порядок предоставления их в пользование. 
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Воды как объект правовой охраны. Юридическое понятие вод. Водное 

законодательство. Право водопользования и его виды. Цели использования 

водных объектов. Правовые меры охраны вод. 

Лес как объект правовой охраны. Юридическое понятие леса, виды лесов. 

Лесное законодательство. Право лесопользования и его виды. Правовые 

меры охраны лесов. 

Животный мир как объект правовой охраны. Юридическое понятие 

«Животный мир». Законодательство об охране и использовании животного 

мира. Виды права пользования животным миром. 

Атмосферный воздух как объект правовой охраны. Юридическое понятие 

«атмосферный воздух». Законодательство об охране атмосферного воздуха. 

Правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

Тема 2.2. Правовой режим особо охраняемых природных территорий. 

Особо охраняемые природные территории: виды, цели образования. 

Законодательство об особо охраняемых природных территориях и объектах. 

Правовой режим государственных природных заповедников. Правовой 

режим государственных природных заказников. Правовой режим 

национальных природных парков. Правовой режим памятников природы.  

Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Правовая 

охрана редких и находящихся под угрозой уничтожения растений и 

животных. Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений. Охрана 

редких и находящихся под угрозой исчезновения почв. 

Тема 2.3. Правовой режим  экологически неблагополучных территорий. 

Понятие зон чрезвычайной экологической ситуации, зон экологического 

бедствия. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. 

Правовой режим зон экологического бедствия. Порядок установления 

особого режима. Финансирование мероприятий и программ по 

восстановлению качества природной среды и её оздоровлению. 

Раздел 3. Специальная часть. 

Тема 3.1. Международно-правовая охрана окружающей среды. 

Основные принципы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

 Международные договоры Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды. Соглашения, конвенции, иные источники в области 

охраны окружающей среды.  

Международные организации в области охраны окружающей среды.  

Международные конференции по охране окружающей среды. 

 

Дисциплина 

«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– применять на практике нормы трудового законодательства; 

– анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

– анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 
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 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– нормативные 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. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-6; ОК 8-9; ПК 1.1-1.4; ПК 2.2.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 104 

лекций 52 

практических занятий 52 

Самостоятельная работа обучающегося 52 

Итоговая аттестация: экзамен  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1.1. Трудовое право как отрасль права. 

Понятие труда. Общественная организация труда. Понятие трудового права. 

Предмет трудового права. Трудовые отношения, понятие, элементы (объект, 

субъект, содержание). Основания возникновения, изменения и прекращения 

трудовых отношений. Иные отношения, связанные с трудом.  

Метод трудового права. Система трудового права. 

Понятие принципов трудового права. Отраслевые принципы трудового 

права, их характеристика. Запрещение дискриминации в сфере труда. 

Запрещение принудительного труда 

Понятие источников трудового права. Понятие источников трудового права, 

их виды. Классификация источников трудового права. Международные 

нормативные акты, конвенции Международной организации труда, их 

соотношение с законодательством о труде РФ. Конституция РФ и 

Декларация прав и свобод человека и гражданина. Трудовой Кодекс РФ. 

Законы РФ и подзаконные нормативные акты, их соотношение с Трудовым 

Кодексом РФ. Локальные нормативные акты. 

Судебная практика в трудовом праве. Судебная практика в трудовом праве и 

ее значение. Значение постановленной Пленумов Верховного Суда РФ 
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Тема 1.2. Субъекты трудового права и профсоюзы 
Субъекты трудового права.  Понятие субъектов трудового права. 

Работодатель как субъект трудового права. Физические и юридические лица 

как работодатели, их права и обязанности. Работник как субъект трудового 

права. Возраст, с которого граждане вправе заключать трудовой договор. 

Права и обязанности работников.  

Профессиональные союзы. Понятие профессиональных союзов, их 

характеристика. Порядок создания профсоюзов. Отношения профсоюза с 

работодателями, органами государственной власти. Права профсоюзов и 

области трудовых отношений. Гарантии деятельности членов профсоюзного 

органа. 

Тема 1.3. Социальное партнерство в сфере труда 

Социальное партнерство. Понятие и стороны социального партнерства. 

Основные принципы социального партнерства. Система и формы 

социального партнерства.   Представители работников и работодателей. 

Органы социального партнерства. 

Коллективный договор.  Коллективные договоры и соглашения. Порядок 

ведения коллективных переговоров. Сроки, место и порядок проведения 

коллективных переговоров. Понятие, содержание и структура 

коллективного договора. Действие коллективного договора. Изменение и 

дополнение коллективного договора. Соглашение. Виды соглашений. 

Содержание и структура соглашения. Действие соглашения. Регистрация 

коллективного договора, соглашения. Контроль  выполнения коллективного 

договора, соглашения. Ответственность за нарушение законодательства о 

коллективных договорах и соглашениях. 

Раздел 2. Особенная часть  

Тема 2.1. Занятость и трудоустройство. 

Понятие занятости, занятых граждан. Понятие трудоустройства. Формы 

трудоустройства. Органы государственной службы занятости, их 

полномочия. 

Понятие безработных. Граждане, которые не признаются безработными. 

Порядок регистрации граждан в качестве безработных. Подходящая работа. 

Социальные гарантии безработным. Пособие по безработице  

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

безработных и незанятого населения. Выплаты лицам, обучающимся по 

направлению органов службы занятости.  

Общественные работы. 

Тема 2.2. Трудовой договор. 

Трудовой договор. Понятие, стороны и содержание трудового договора. 

Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров о труде. 

Виды трудовых договоров. Срок трудового договора. Вступление трудового 

договора в силу. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при 

заключении трудового договора. Документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора. Трудовая книжка. Оформление приема на 

работу. Испытание при приеме на работу. Результат испытания. Понятие 

персональных данных работника. Общие требования при обработке 
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персональных данных работника и гарантии их защиты. 

Изменение трудового договора. Переводы на другую постоянную работу, их 

отличие от перемещений. Виды переводов. Временный перевод на другую 

работу в случае производственной необходимости. 

Изменение условий трудового договора в связи с изменением 

организационных или технологических условий труда 

Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, 

изменении подведомственности организации, её реорганизации. Отстранение 

от работы. 

Прекращение трудового договора. Общие основания прекращения трудового 

договора. Расторжение срочного трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работника (по собственному желанию). 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Обязательное 

участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, 

связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. Прекращение трудового договора вследствие нарушения 

установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом 

обязательных правил при заключении трудового договора. Особенности 

расторжения трудового договора с отдельными категориями работников. 

Порядок прекращения трудового договора. Оформление увольнения. 

Производство расчетов. Выходные пособия 

Тема 2.3. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Особенности регулирования труда. Случаи установления особенностей 

регулирования труда. Особенности регулирования труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями, работников в возрасте до 18 лет. 

Особенности регулирования труда лиц: работающих по совместительству, 

заключивших трудовой договор на срок до 2-х месяцев, занятых на сезонных 

работах, работающих у работодателей - физических лиц, выполняющих 

работу на дому. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом, в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

Особенности регулирования труда работников транспорта, педагогических 

работников, других категорий работников. 

Тема 2.4.Рабочее время. Время отдыха 

Понятие рабочего времени. Нормальное, сокращенное и неполное 

рабочее время. Порядок установления неполного рабочего времени. 

Продолжительность ежедневной работы (смены). Продолжительность 

работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в ночное 

время. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени по инициативе работодателя (сверхурочная работа). 

Разделение рабочего дня на части. Сменный режим работы. Режим работы с 

гибким (скользящим) графиком. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие 

праздничные дни. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. 
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Работа в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Отпуска, понятие, виды и общая характеристика. Ежегодные отпуска, их 

продолжительность. Дополнительные отпуска. Исчисление 

продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков.  Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение 

ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. Правила 

замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. 

Реализация права на отпуск при увольнении работника. Отпуск без 

сохранения заработной платы. 

Тема 2.5. Заработная плата. Гарантии и компенсации. 

 Понятие заработной платы. Правовое регулирование. Основные 

государственные гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты 

труда. Установление минимальной заработной платы. Порядок, место и 

сроки выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы. 

Ограничение размера удержаний. Сроки расчета при увольнении. Выдача 

заработной платы, не полученной ко дню смерти работника. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы и иных сумм, причитающихся работнику. Исчисление среднего 

заработка. 

Тарифная система оплаты труда. Элементы тарифной системы. Сдельная и 

повременная системы оплаты труда. Стимулирующие выплаты. Нормы 

труда. Разработка и утверждение новых норм. Введение, замена и 

пересмотр норм труда. 

Оплата труда в особых условиях, оплата труда работников, занятых на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, при выполнении работы в условиях, отклоняющихся от 

нормальных 

Понятие гарантий и компенсаций. Гарантийные выплаты. Гарантии и 

компенсации работникам, привлекаемым к исполнению государственных 

или общественных обязанностей. Компенсационные выплаты. Понятие 

служебной командировки, возмещение расходов,   связанных   со  

служебной   командировкой.    Возмещение   расходов  при переезде на 

работу в другую местность 

Тема 2.6. Профессиональное образование. Гарантии работникам, совмещающим 

работу с обучением. 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. Ученический договор, срок, содержание. 

Оплата ученичества. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 

Тема 2.7.Трудовая дисциплина. 

Понятие и сущность трудовой дисциплины. Правовое регулирование 
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внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового 

распорядка, содержание, порядок утверждения. Уставы и Положения о 

дисциплине.  

Меры поощрения за успехи в труде и трудовые заслуги. 

Дисциплинарный проступок. Дисциплинарные взыскания, их виды, порядок 

применения, обжалования и снятия 
Тема 2.8.Охрана труда. 

Понятие охраны труда. Обязанность работодателя и работников в области 

охраны труда. Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 

Организация охраны труда. Государственное управление охраной труда. 

Служба охраны труда в организации. Комитеты (комиссии) по охране 

труда. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. Мероприятия и средства, 

предназначенные обеспечить здоровые и безопасные условия работы 

(выдача средств индивидуальной зашиты; выдача молока и лечебно-

профилактического питания; специальные перерывы и т.д.) 

Несчастные случаи на производстве. Обязанности работодателя при 

несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастных 

случаев на производстве. Оформление материалов расследования 

несчастных случаев на производстве и их учет. 

Обязательное социальное страхование работников. Обязательное 

социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний. Порядок возмещения вреда здоровью 

работника и членам его семьи. 

Тема 2.9.Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Понятие материальной ответственности, условия. Материальная 

ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику в 

результате незаконного лишения его возможности трудиться; за ущерб, 

причиненный имуществу работника; за задержку выплаты заработной 

платы. Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. Обстоятельства, исключающие материальную 

ответственность работника. Ограниченная и полная материальная 

ответственность. Случаи полной материальной ответственности. 

Письменные договоры о полной материальной ответственности. 

Коллективная (бригадная) материальная ответственность 

Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания ущерба. 

Снижение размера ущерба. 

Тема 2.10. Защита трудовых прав работников. Трудовые споры 

 Государственный надзор и контроль  соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права. Органы государственного надзора и контроля. 

Федеральная инспекция труда. Принципы деятельности, полномочия 

органов федеральной инспекции труда. Защита трудовых прав работников 

профессиональными союзами. Ответственность за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
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нормы трудового права. 

Понятие трудовых споров. Виды трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. Образование и компетенция КТС. 

Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по 

трудовым спорам. Исполнение решения КТС. 

Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение 

рассмотрения индивидуального трудового спора в суд. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. Компетенция 

суда по трудовым спорам. Порядок обращения в суд. Вынесение решений 

по трудовым спорам об увольнении и о переводе на другую работу. 

Удовлетворение денежных требований работника. Исполнение решений о 

восстановлении на работе. 

Коллективные трудовые споры. Выдвижение требований работников и их 

представителей. 

Примирительные процедуры. Примирительная комиссия. Рассмотрение 

коллективного трудового спора с участием посредника. Трудовой 

арбитраж. Гарантии в связи с решением коллективного трудового спора. 

Участие Службы по урегулированию коллективных трудовых споров в 

разрешении коллективных трудовых споров.  

Забастовка: понятие, порядок организации и проведения Основания и 

последствия признания забастовки незаконной. Гарантии и правовое 

положение работников в связи с проведением забастовки. Запрещение 

локаута. Ответственность за уклонение от участия в примирительных 

процедурах и невыполнение соглашения, достигнутого в результате 

примирительной процедуры. 

 

Дисциплина 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– понятие и основные источники гражданского права; 

– понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

– субъекты и объекты гражданского права; 

– содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

– понятие, виды и условия действительности сделок; 



62 

 

– основные категории института представительства; 

– понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

– юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и 

внедоговорные обязательства; 

– основные вопросы наследственного права; 

 гражданско-правовая ответственность. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 2; ОК 4; ОК 9; ОК 11-12; ПК 1.1-1.2; ПК 1.4. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 104 

лекций 52 

практических занятий 52 

Самостоятельная работа обучающегося 52 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  
Раздел I. Основные положения гражданского права. 
Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права. Источники гражданского права. 

Понятие гражданского права. Место гражданского права в системе права 

России. Предмет и метод гражданского права. Отграничение гражданского 

права от других отраслей права: административного, трудового, семейного и 

др. Принципы гражданского права. Система гражданского права. Понятие и 

виды источников гражданского права. Система гражданского 

законодательства. Роль обычаев делового оборота для дальнейшего развития 

гражданских отношений. 

Тема 1.2. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских 

прав. Исполнение гражданских обязанностей. 

Понятие гражданского правоотношения, его особенности и элементы. Виды 

гражданских правоотношений. 

Основания возникновения, изменения, прекращения гражданских 

правоотношений. Классификация юридических фактов по гражданскому 

праву.  

Понятие и способы осуществления гражданских прав, и исполнение 

гражданских обязанностей. Принципы осуществления прав и исполнения 

обязанностей. Особенности защиты прав. 

Тема 1.3.  Граждане (физические лица), как субъекты гражданского права. 

Понятие и содержание правоспособности. Имя гражданина, место 

жительства гражданина, их правовое значение. Понятие и содержание 

дееспособности граждан, и случаи ее ограничения. Возникновение 

дееспособности. Объем дееспособности малолетних и несовершеннолетних. 

Место жительства гражданина. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и умершим. 

Акты гражданского состояния. 
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Тема 1.4. Юридические лица и  публично-правовые образования как субъекты 

гражданского права. 

Понятие юридического лица, его признаки. Правоспособность и 

дееспособность юридического лица. Органы юридического лица. Филиалы и 

представительства юридических лиц. Индивидуализация юридического лица: 

понятие и средства индивидуализации. Государственная регистрация 

юридических лиц. Прекращение деятельности юридических лиц. Виды 

коммерческих организаций:  хозяйственных товариществ и обществ, 

крестьянских (фермерских)  хозяйств,  хозяйственных  партнерств,  

производственных  кооперативов, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. Особенности деятельности некоммерческих 

организаций. Понятие и виды некоммерческих организаций. 

Потребительские кооперативы, общественные организации, ассоциации 

(союзы), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, 

общины коренных малочисленных народов Российской Федерации  

Публично-правовые образования как субъекты гражданского права, их 

правоспособность. Участие публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях: вещных, предпринимательских, обязательственных и т.д. 

Гражданско-правовая ответственность государства. 

Тема 1.5. Объекты гражданских правоотношений. 

Понятие и виды объектов гражданского права. Вещи  как объекты 

гражданского права. Классификация вещей. Деньги и ценные бумаги как 

объекты гражданского права. Виды ценных бумаг. Работы и услуги. 

Результаты интеллектуальной и промышленной собственности. 

Нематериальные блага. 

Тема 1.6. Сделки. 

Понятие и значение сделок, их место в системе юридических фактов. Виды 

сделок. Условия действительности сделок. Недействительные сделки, виды 

недействительных сделок. Последствия признания сделок 

недействительными. 

Тема 1.7. Представительство и доверенность. 

Понятие и область применения представительства, полномочия 

представителя, виды представительства, особенности коммерческого 

представительства, представительство без полномочий. Доверенность, ее 

виды; форма доверенности; срок действия доверенности. Прекращение 

доверенности. 

Тема 1.8. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Понятие и исчисление сроков в гражданском праве, виды сроков. Понятие и 

значение срока исковой давности. Начало течения срока исковой давности. 

Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности; 

последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

Раздел 2.  Право собственности. 

Тема 2.1. Общие положения о праве собственности. 
Собственность и право собственности. Собственность как экономическое 

отношение. Содержание права собственности. Юридическое понятие и 
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формы собственности: собственность граждан и юридических лиц, 

государственная собственность, муниципальная собственность. Виды 

титулов собственности: первоначальные и производные. Основание 

прекращения права собственности по воле собственника. Случаи и порядок 

принудительного изъятия имущества у собственника. Общая собственность. 

Тема 2.2. Защита прав собственника. 
Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Система 

вещно-правовых способов защиты: виндикационный иск, негаторный иск, 

иск о признании права собственности. 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права. 

Тема 3.1. Понятие обязательств. Основания возникновения, изменения и 

прекращения обязательств. 

Понятие и виды обязательств. Стороны в обязательстве. Основания 

возникновения обязательств. Основания изменения и прекращения 

обязательств. 

Тема 3.2. Исполнение обязательств. Способы обеспечения надлежащего 

исполнения обязательств. 

Понятие и значение исполнения обязательств. Предмет исполнения; понятие 

надлежащего исполнения обязательств: субъекты, срок, способы, место 

исполнения. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательств. 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, залог, 

удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток. 

Тема 3.3. Гражданская правовая ответственность. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды гражданско-

правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой 

ответственности. Размер гражданско-правовой ответственности. 

Тема 3.4. Гражданско-правовой договор. Общие положения. 

Понятие, значение и область применения договора. Виды договоров. 

Содержание договора, существенные и иные условия их значение для 

действительности договора. Заключение договора, изменение и расторжение 

договора. 

Раздел 4. Отдельные вида договора. 

Тема 4.1. Договор купли-продажи. 

Понятие и сфера применения договора купли-продажи. Содержание 

договора купли-продажи и ответственность за его нарушение. Особенности 

отдельных видов договора купли-продажи. 

Тема 4.2. Договор мены. Договор дарения. 

Понятие и основные элементы договора мены. 

Понятие и элементы договора дарения. Содержание договора дарения. 

Тема 4.3. Договор имущественного найма (аренда).   
Понятие и элементы договора аренды. Содержание договора аренды, 

прекращение договора аренды. Особенности отдельных видов договора 

аренды. 

Тема 4.4. Договор подряда. 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. 
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Стороны в договоре подряда и привлечение к выполнению работ третьих 

лиц. Генподрядчик и субподрядчик. Права и обязанности подрядчика и 

заказчика. Особенности отдельных видов договора подряда. Договоры на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

Тема 4.5. Договор перевозки. 

Система и виды транспортных договоров. Договор перевозки грузов; права и 

обязанности сторон по договору перевозки грузов; ответственность сторон за 

нарушение обязательств по перевозке. Договор перевозки пассажира и 

багажа. 

Тема 4.6. Договор займа. Договор кредита. 

Понятие договора займа; форма договора займа; содержание договора займа; 

целевой заем и заем государственный; ответственность в договоре займа; 

Понятие кредитного договора, особенности, отличие от договора кредита. 

Раздел 5. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Тема 5.1. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Понятие обязательств из причинения вреда; общие условия ответственности 

за причинение вреда. Ответственность юридических лиц или граждан за 

вред, причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также 

должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный 

недееспособными и несовершеннолетними лицами. Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за 

совместное причинение вреда. Право регресса к лицу, причинившему вред. 

Способы возмещения вреда; учет вины потерпевшего и имущественного 

положения лица, причинившего вред.  Ответственность за повреждение 

здоровья и смерть гражданина; объем и характер возмещения вреда, 

причиненного повреждением здоровья. Возмещение вреда лицам, понесшим 

ущерб в результате смерти кормильца, размер возмещения вреда. 

Компенсация морального вреда. 

Раздел 6. Наследственное право. 

Тема 6.1. Наследственное право. 

Понятие наследственного права. Основные понятия наследственного права; 

наследование, наследодатель, наследник, время и место открытия 

наследства; 

Наследование по закону. Наследование по завещанию. Принятие наследства 

и отказ от наследства. Охрана наследства. Оформление наследственных прав. 

 

Дисциплина 

«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

– составлять брачный договор и алиментное соглашение; 
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– оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– основные понятия и источники семейного права; 

 содержание основных институтов семейного права. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 2; ОК 4-5; ОК 7-9; ОК 11-12; ПК 1.1-1.2; ПК 1.4-1.5; ПК 2.2. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 54 

лекций 28 

практических занятий 26 

Самостоятельная работа обучающегося 27 

Итоговая аттестация: экзамен  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Семейное право как отрасль права. 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод, принцип семейного права. 

Семейное право как наука и отрасль частного права. Семейные отношения 

как предмет изучения и правового регулирования.  Императивные и 

диспозитивные методы регулирования семейно-правовых отношений и их 

характеристика.  

Методы и принципы семейного права, их классификация и реализация в 

нормах права. Основные направления государственной семейной политики. 

Метод семейного права и его специфические черты. Дозволительно-

императивный характер метода семейного права. 

Функции семейного права. Роль семейного права в формировании 

нравственно-психологического облика общества, сохранении и развитии 

его генофонда. 

Система семейного права и ее основные элементы. Место семейного права 

в структуре российского права. Отграничение семейного права от смежных 

отраслей российского права 

Тема 1.2. Источники семейного права. 

Источники семейного права. Источники семейного права, виды и 

классификация. Действие нормативно-правовых актов во времени,  в 

пространстве и по кругу лиц. 

Семейный  Кодекс РФ - основной источник семейного права. Структура 

семейного Кодекса РФ и краткая характеристика его разделов и глав. 

Характеристика законов и подзаконных нормативных актов РФ, 

регулирующих семейно-правовые отношения.. 

Тема 1.3. Семейные правоотношения  и субъекты семейного права. 

Понятие правоотношения в семейном праве. Понятие правоотношения в 

семейном праве, их виды и характеристика. Особенности семейных 

правоотношений, их элементы. 
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Субъекты семейных правоотношений.  Виды  субъектов семейных 

правоотношений,  их правосубъектность. Юридические факты в семейном 

праве. Их классификации. 

Раздел 2. Брак. 

Тема 2.1. Понятие брака и брачного правоотношения в семейном праве. 

Основание и порядок заключения брака. 

Брак в семейном праве. Понятие брака по семейному праву  и юридические 

признаки брака. Брачные правоотношения. Принципы вступления в брак. 

Сущность брака и его характерные признаки. Условия заключения брака. 

Препятствия для заключения брака. 

Порядок заключения брака. Брачный возраст. Обстоятельства, 

препятствующие заключению брака. Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак.  

Государственная регистрация брака и ее юридическое значение. Порядок 

государственной регистрации заключения брака.   Основания и случаи 

судебного установления факта состояния в брачных отношениях и его 

юридическое значение. 

Тема 2.2. Прекращение брачных правоотношений. 

Прекращение брака. Понятие и основания прекращения брака. Прекращение 

брака вследствие смерти одного из супругов или объявления его умершим. 

Время прекращения брака в связи со смертью или объявлением одного из 

супругов умершим. Юридическая судьба прекращенного брака в случае явки 

или обнаружения места пребывания супруга, объявленного умершим. 

Прекращение брака путем расторжения брака. Понятие, основания и порядок 

расторжения брака. Ограничение права мужа на возбуждение дела о разводе 

без согласия жены. Исторические аспекты расторжения брака. Расторжение 

брака в органах записи актов гражданского состояния; случаи и порядок 

развода. Момент прекращения брака при его расторжении в органах записи 

актов гражданского состояния.. Основание для прекращения брака. Порядок 

расторжения брака. 

Расторжение брака в суде: случаи, форма судопроизводства и стадии 

рассмотрения дела о разводе. Вопросы, разрешаемые в бракоразводном 

процессе. Защита интересов нетрудоспособного супруга и 

несовершеннолетних детей в бракоразводном процессе. Момент 

прекращения брака при разводе в суде. Постановление Пленума Верховного 

суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака». 

Раздел 3. Семья 

Тема 3.1. Понятие семьи, супругов, детей в семейном праве. 

Понятие семьи и членов семьи. Понятие семьи  в социологическом, 

философском и юридическом смысле.  

Субъекты семейных правоотношений. Супруги, дети, родители и другие 

члены семьи как субъекты семейных правоотношений, их характеристика.. 

Тема 3.2. Личные  и имущественные правоотношения между супругами. 

Отношения между членами семьи. Понятие, сущность, основания 

возникновения прав и обязанностей супругов. Классификация прав и 
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обязанностей супругов. Личные и имущественные права и обязанности 

супругов, их соотношение, место и значимость для существования брачно-

семейных отношений. Имущественные права и обязанности супругов. 

Понятие, назначение, характер и производность имущественных прав и 

обязанностей супругов от их личных отношений. Классификация 

имущественных прав и обязанностей супругов, Вещно-правовые, 

обязательственно-правовые отношения супругов и отношения супругов по 

взаимному содержанию (алиментированию 

Брачный договор. Договорный режим имущества супругов. Понятие и 

порядок заключения брачного договора. Содержание брачного договора. 

Ограничение свободы брачного договора. Основания и порядок изменения 

или расторжения брачного договора. Основания и порядок признания 

брачного договора недействительным. 

Тема 3.3. Личные  и имущественные правоотношения между родителями и 

детьми 

Установление происхождения детей. Права и обязанности родителей и 

детей. Установление происхождения детей. Права и обязанности 

несовершеннолетних.  

Алиментные обязательства родителей и детей. Понятие и способы уплаты 

алиментов. Добровольная уплата алиментов и форма ее реализации. 

Семейно-правовые и практические аспекты уплаты алиментов на основании 

брачного контракта и других договоров. Принудительное взыскание 

алиментов на основании решения суда. Сроки предъявления и 

удовлетворения требований о взыскании алиментов. Порядок выплаты 

алиментов. Обязанность администрации организации, проводящей 

удержание алиментов. Обязанности родителей по содержанию детей. 

Взыскание средств на содержание несовершеннолетних детей в судебном 

порядке. Размер алиментов. Виды заработка и (или) иного дохода, из 

которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. 

Взыскание алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях 

и твердой денежной сумме. Взыскание и использование алиментов на 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тема 3.4. Усыновление. Приемная семья. Опека и попечительство. 

Формы принятия детей на воспитание. Понятие, сущность, цели и значение 

усыновления. Субъекты семейно-правового отношения усыновления и 

порядок усыновления. Охрана тайны усыновления и последствия ее 

нарушения. Правовые последствия усыновления.   

Опека и попечительство. Понятие опеки и попечительства как одной из форм 

воспитания детей, лишенных родительской заботы. Семейно-правовые 

отношения опеки и попечительства и их субъектный состав. Органы опеки и 

попечительства, их правовой статус и функции. Опекуны и попечители, 

опекаемые и подопечные. Порядок и условия учреждения опеки и 

попечительства над детьми. Права и обязанности опекунов и попечителей. 

Личные и имущественные отношения семейно-правового характера, 

складывающиеся между опекуном и опекаемым, попечителем и подопечным. 

Гражданско-правовые обязанности опекунов и попечителей и формы их 
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осуществления. Способы и формы управления имуществом подопечного. 

Надзор за деятельностью опекунов и попечителей. 

Приемная семья как форма опеки и попечительства. Понятие, сущность, 

черты и правовой статус приемной семьи. Приемные родители и 

предъявляемые к ним требования. Социально-психологические и 

юридические проблемы применения института приемной семьи в 

российском семейном праве. Основания возникновения. Договор о передаче 

(детей) на воспитание в семью: понятие, черты, стороны и форма. Права и 

обязанности сторон договора. Ответственность сторон за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение договора. Обеспечение органами опеки и 

попечительства условий существования приемной семьи. 

 

Дисциплина 

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

– составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

– составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

– порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения 

и пересмотра решения суда; 

– формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

– виды и порядок гражданского судопроизводства; 

 основные стадии гражданского процесса. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-2; ОК 4-9; ОК 7-9; ПК 1.1-1.2; ПК 1.4; ПК 2.3. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 96 

лекций 48 

практических занятий 48 

Самостоятельная работа обучающегося 48 

Итоговая аттестация: экзамен  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общая. 

Тема 1.1. Предмет, источники и  принципы гражданского процесса. 

Введение. 

consultantplus://offline/ref=E463B5AD335E009D8180966A6D740E7017FD3260838537AAB4706E8C37ZBD6G
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Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций. Право на судебную защиту. Значение правосудия по 

гражданским делам. 

Понятие  гражданского процесса и его задачи. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса: понятие, признаки и 

задачи. Система стадий гражданского процесса. Гражданское 

процессуальное право как отрасль права, учебная дисциплина, наука.  

Взаимосвязь гражданского процессуального права с другими отраслями 

права. 

Источники гражданского процессуального права. Понятие и виды 

источников гражданского процессуального права. Действие норм 

гражданского процессуального права во времени, в пространстве и по  

кругу лиц.   

Принципы гражданского процесса. Понятие принципов гражданского 

процессуального права и их значение.  Виды принципов. Общеправовые 

принципы. Отраслевые принципы. Межотраслевые принципы. 

Организационные и функциональные принципы. Система принципов 

гражданского процессуального права 

Тема 1.2. Подведомственность  и подсудность. 

Понятие и виды подведомственности. Исключительная, альтер¬нативная и 

условная подведомственность. Дела, подведомственные судам общей 

юрисдикции, арбитражным судам, Конституционному Суду РФ. 

Последствия нарушения правил о подведомственности.  

Понятие и виды подсудности, ее отличие от подведомственности. Родовая 

подсудность. Территориальная подсудность и ее виды. Изменение 

подсудности. Соглашения о подсудности. Передача дела, принятого к 

производству, в другой суд. Последствия несоблюдения правил о 

подсудности дела.. 

Тема 1.3. Лица, участвующие в деле. Представительство в суде. 

Понятие сторон в гражданском процессе, общие и распорядительные  права 

и обязанности сторон. Понятие ненадлежащей стороны и условия ее замены. 

Процессуальное правопреемство. Процессуальное соучастие.  

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Виды третьих лиц их права и 

обязанности. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на 

предмет спора. Отличия третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования от соистцов. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований на предмет спора. Отличие их от соучастников (соистцов, 

соответчиков). 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Процессуальное положение прокурора. Права и обязанности прокурора как 

лица, участвующего в деле. 

Основания и формы участия в гражданском процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

Их процессуальные права и обязанности. 
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Понятие и признаки судебного представительства. Основания и виды 

судебного представительства (законное, уставное, договорное, 

общественное). Общие и специальные полномочия представителя в суде. 

Лица, которые не могут быть представителями в суде. Способы оформления 

полномочий представителя. 

Тема 1.4. Судебные расходы. Судебные штрафы. 

Судебные расходы. Понятие и виды судебных расходов в гражданском 

процессе.  

Государственная пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. 

Освобождение от судебных расходов. 

Распределение судебных расходов. Судебные штрафы. Основание и порядок 

наложения  судебных штрафов. Сложение или уменьшение штрафов. 

Тема 1.5. Доказательства и доказывания 

Судебные доказывания. Понятие и цель судебного доказывания. Основные 

этапы  доказывания. Обстоятельства, не подлежащие доказыванию. 

Выявление доказательств. Собирание доказательств и бремя доказывания. 

Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. 

Доказательственные презумпции. 

Истребование доказательств судом: основания, процессуальный порядок. 

Исследование доказательств и их оценка. Оценка  доказательств: сущность, 

критерии, основные правила. 

Доказательства в гражданском процессуальном праве: понятие, 

классификация. Требования, предъявляемые к доказательствам: относимость, 

допустимость, достоверность и достаточность.  

Средства доказывания. Понятие и виды средств доказывания. Объяснения 

сторон и третьих лиц. Особенности исследования и оценки. Признание 

стороной обстоятельств. Показания свидетелей. Процессуальные права и 

обязанности свидетелей; порядок допроса свидетелей. Лица, не подлежащие 

допросу в качестве свидетелей. Право отказа от дачи свидетельских 

показаний. Особенности оценки судом  свидетельских показаний. 

Письменные доказательства: понятие и виды. Понятие и классификация 

документов. Представление и истребование письменных доказательств. 

Вещественные доказательства: понятие, процессуальный порядок 

истребования и представления, их отличие от письменных доказательств.  

Осмотр на месте. Протокол осмотра.  Аудио- и видеозаписи. 

Раздел 2. Производство в суде I инстанции. Исковое производство. 

Тема 2.1. Возбуждение гражданского дела. 

Стадия возбуждения гражданского дела. Понятие и общая характеристика 

стадии возбуждения гражданского дела (задачи, круг субъектов, сроки, 

итоговые акты). Понятие, форма и содержание искового заявления. 

Процессуальный порядок подачи искового заявления, последствия его 

несоблюдения. 

Отказ искового заявления. Основания для отказа в принятии искового 

заявления. Основания для возвращения искового заявления. Решение судьей 

вопроса о принятии искового заявления.  Правовые последствия 

возбуждения гражданского дела. 
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Тема 2.2. Подготовка дела к судебному разбирательству. 

Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству и её значение. 

Задачи подготовки дел к судебному разбирательству. Процессуальные 

действия сторон и судьи в порядке подготовки дел к судебному 

разбирательству. Соединение и разъединение исковых требований 

Предварительное судебное заседание. Вопросы, разрешаемые в 

предварительном судебном заседании. Возможность вынесения решения в 

предварительном судебном заседании. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Надлежащее извещение лиц, 

участвующих в деле, как необходимое условие для проведения судебного 

заседания. 

Тема 2.3. Судебное разбирательство. 

Понятие и общая характеристика стадии судебного разбирательства 

(задачи, круг субъектов, сроки, итоговые акты). Этапы судебного 

разбирательства и процессуальный порядок их осуществления: 

подготовительная часть. 

Рассмотрение дела по существу; судебные прения и заключение 

прокурора; постановление и объявление решения. 

Протокол судебного заседания: понятие; содержание; ведение; 

ознакомление с протоколом и подача замечаний на протокол. 

Временная остановка судебного разбирательства: понятие и основания 

для перерыва; понятие и основания для отложения разбирательства; 

понятие и обязательные и факультативные основания для 

приостановления производства по делу. 

Окончание производства по делу без вынесения решения: понятие, 

основания, процессуальный порядок и правовые последствия 

прекращения производства по делу; понятие, основания, 

процессуальный порядок и правовые последствия оставления заявления 

без рассмотрения. 

Тема 2.4. Постановления суда первой инстанции. 

Судебные постановления. Понятие и виды судебных постановлений. 

Сущность и значение судебного решения. Отличие судебного решения от 

судебного определения. Требования, которым должно удовлетворять 

судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим 

его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление 

описок и арифметических ошибок. Содержание решения (его составные 

части). 

Исполнение решения. Немедленное исполнение решения (виды и 

основания). Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Законная сила 

судебного решения. Момент вступления решения в законную силу. 

Правовые последствия вступления решения в законную силу. 

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, 

форме, порядку постановления). Законная сила судебных определений. 

Частные определения. Их содержание и значение. 
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Тема 2.5. Заочное производство. 

Заочное производство. Основания для заочного производства. Неявка в 

судебное заседание ответчика, ответчиков. Не согласие  истца на 

рассмотрение дела в отсутствии ответчика.  

Порядок заочного производства.  Содержание заочного производства.  

Заочное решение. Высылка копии заочного решения суда. Обжалование 

заочного решения суда. Содержание заявления об отмене заочного решения 

суда. 

Раздел 3. Производство в суде II инстанции. 

Тема 3.1. Апелляционное производство. 

Стадии апелляционного производства. Понятие и общая характеристика 

стадии апелляционного производства (задачи, круг субъектов, сроки, 

итоговые акты). Лица, имеющие право на обжалование решения мирового 

судьи. Срок и место подачи жалобы. Содержание апелляционной жалобы. 

Действия мирового судьи после получения апелляционной жалобы. 

Пределы, срок и процессуальный порядок рассмотрения дела судом апелля-

ционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. Основания 

к отмене или изменению решения мирового судьи в апелляционном порядке. 

Постановление суда апелляционной инстанции. 

Тема 3.2. Кассационное производство 

 Стадии кассационного обжалования. Сущность и значение стадии 

кассационного обжалования. Право кассационного обжалования, его 

субъекты и объекты. Процессуальный порядок и срок обжалования. 

Содержание кассационной жалобы (представления). Последствия 

несоблюдения порядка кассационного обжалования. Действия суда после 

получения кассационной жалобы (представления). 

Срок, место подачи и содержание кассационной жалобы. Пределы, срок и 

процессуальный порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 

Полномочия кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению 

решения суда в кассационном порядке. Определение суда кассационной 

инстанции и его законная сила. 

Обжалование решений суда. Обжалование определений суда первой 

инстанции. Случаи, когда обжалование определения возможно. Порядок 

подачи частной жалобы. Полномочия суда второй инстанции по 

рассмотрению частной жалобы 

Раздел 4. Надзорное производство  

Тема 4.1. Надзорное производство. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений в 

порядке судебного надзора. Лица, имеющие право на обращение в суд 

надзорной инстанции с жалобами и представлениями. Подсудность жалоб и 

представлений президиуму суда субъекта РФ, судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ, президиуму Верховного Суда РФ. 

Порядок обращения в суд надзорной инстанции. Содержание надзорной 

жалобы, представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или 

представления прокурора без рассмотрения по существу. Рассмотрение 

надзорной жалобы или представления прокурора судьёй. Истребование 
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дела в суд надзорной инстанции. Порядок и сроки рассмотрения дела в суде 

надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания 

для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Основания к пересмотру постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

доказательств. Лица, имеющие право подавать заявление. Сроки подачи 

заявления. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявления. 

Определение суда о пересмотре дела. 

 

Дисциплина 

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– оперировать страховыми понятиями и терминами; 

– заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– правовые основы осуществления страховой деятельности; 

– основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию 

видов и форм страхования; 

– правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного 

государственного социального страхования; 

 органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-5; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.4; ПК 2.3. 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 54 

лекций 28 

практических занятий 26 

Самостоятельная работа обучающегося 28 

Итоговая аттестация: экзамен  

Содержание дисциплины  

Введение. 

Общие положения. Главная цель страхования. Функции страхования. 

Экономическая сущность и функции страхования как экономической 

категории; формы и способы формирования страховых резервов, их 

назначение; место страхования в условиях рыночной экономики. Признаки 

экономической категории страхования.   



75 

 

Тема 1.1Правовые основы и организация страхования в России. 
Характеристика закона РФ «Об организации страхового дела в РФ». 

Современное состояние страхового дела в России. Законодательные 

гарантии. 

Правовое регулирование страховой деятельности. Иерархия нормативных 

актов. Система органов государственного регулирования в страховании. 

Основные механизмы стимулирования и поддержки государством 

страхового сектора. 

Лицензирование страховой деятельности. Порядок получения лицензии. 

Принятие решения о выдаче либо об отказе выдачи лицензии.. 

Тема 1.2 Обязательное медицинское страхование. 

Правовые основы ОМС. Правовая база ОМС. Законодательные гарантии 

страхователям.  

Принципы финансирования фондов. Целевые финансовые фонды. 

Организационно – правовые формы и методы финансового контроля. 

Тема 1.3Добровольное медицинское страхование.                           
Правовые основы ДМС. Правовая база ДМС. Законодательные гарантии 

страхователям. 

Принципы финансирования фондов. Источники финансирования фондов. 

Индивидуальное и коллективное страхование. 

Тема 1.4Обязательное пенсионное страхование. 
Правовые основы. Правовая база пенсионного страхования. Законодательные 

гарантии страхователям. 

Принципы финансирования фондов. Внебюджетные фонды РФ. Доходы и 

расходы бюджета ПФР. Совершенствование деятельности ПФР.  

Тема 1.5Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Правовые основы. Нормативно-правовая база. Законодательные гарантии 

страхователям. 

Принципы финансирования фондов. Источники финансирования. 

Обеспечение пострадавших. 

Тема 1.6Страхование предпринимательской деятельности. 

Предпринимательский риск  и его виды. Причины возникновения 

предпринимательского риска. Страхование предпринимательских рисков. 

Страхование коммерческих рисков. Риски, их виды, особенности, 

назначения. Факторы, сопровождающие коммерческие риски. Способы 

определения степени риска. Страхования коммерческих операций. 

Сущность, виды и порядок оформления.. 

Тема 1.7Страхование финансовых и валютных рисков. 

Финансовые риски. Теоретические основы страхования финансовых рисков. 

Анализ расчетов при страховании финансовых рисков. Перспективы 

развития системы страхования финансовых рисков. 

Валютные риски. Сущность и содержание валютных рисков и их 

регулирования. Современные методы страхования валютных рисков. 
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Тема 1.8 Страхование технических рисков. 
Технические риски. Виды рисков. Объем обязательств страховщика. Оценка 

риска. 

Виды страхования предпринимательской деятельности. Страхование от 

убытков вследствие перерывов в производстве. Страхование коммерческих 

кредитов. Страхование имущественных интересов банков.. 

 Тема 1.9 Имущественное страхование. 

Сущность и виды имущественного страхования. Сельскохозяйственное 

страхование. Транспортное страхование. Страхование имущества 

юридических лиц. Страхование имущества физических лиц. 

Способы возмещения убытков. Возмещение в натуре (предоставление вещи 

того же рода и качества, исправление поврежденной вещи и т.п.). 

Возмещение причиненных убытков. 

Тема 1.10 Личное страхование. 
Особенности и виды личного страхования. Страхование жизни. 

Сберегательное страхование. Сущность смешанного страхования жизни. 

Формы коллективного страхования. Добровольное страхование от 

несчастных случаев. 

Существенные условия договора страхования. Процедура согласования 

условий договора личного страхования. Предмет и субъекты договора. Права 

и обязанности сторон. 

Тема 1.11Страхование ответственности. 

Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств. Необходимость страхования. Объекты и субъекты страхования. 

Договора страхования гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств. Порядок возмещения убытков. 

Страхование профессиональной ответственности. Особенности страхования 

ответственности. Виды страхования профессиональной ответственности.  

Страхование ответственности заемщиков за непогашенные кредиты. при 

наступлении страхового случая. 

Экологическое страхование. Общие понятия экологического страхования. 

Современное состояние экологического страхования. Проблемы и 

перспективы развития. 

Тема 1.12Сельскохозяйственное страхование. 

Сущность сельскохозяйственного страхования. Виды сельскохозяйственного 

страхования. Современное состояние сельскохозяйственного страхования. 

Проблемы сельскохозяйственного страхования. 

Страхование урожая сельскохозяйственных культур. Цель страхования. 

Правила страхования. Страховая стоимость/сумма. Страхование урожая с 

государственной поддержкой. Урегулирование убытков. 

Страхование сельскохозяйственных животных. Особенности страхования 

животных. Страховые тарифы. Этапы рассмотрения убытков. 

Страхование основных средств. Субъекты и объекты страхования. Виды 

страховых случаев. Порядок заключения договора страхования. 

Урегулирование убытков.      

Тема 1.13Теоретические основы построения страховых тарифов. 
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Основные построения актуарных расчетов. Актуарные расчеты и их роль. 

Сущность страхового взноса, основные виды страховых премий. 

Методологические построения страховых тарифов. Тарифная ставка. 

Расходы на ведение дела. 

 

Дисциплина 

«СТАТИСТИКА» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в своей 

профессиональной деятельности; 

– оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию; 

– исчислять основные статистические показатели; 

 проводить анализ статистической информации и делать соответствующие 

выводы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– законодательную базу 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. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 2-5; ПК 1.5. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 18 

практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  

Содержание дисциплины  

Раздел 1.Основы статистики. 

Тема 1.1. Предмет и метод статистики. 

Предмет и задачи статистики. Предмет и задачи статистики. История    

статистики. Особенности  статистической методологии. Взаимосвязь 

статистики с другими науками 

Организация государственной статистики РФ. Система государственной 

статистики в РФ и ее законодательная база. Задачи и принципы организации 

статистики в РФ. Иерархическая структура органов государственной     

статистики. Современные технологии организации статистического учета. 
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Раздел 2.Статистическое наблюдение и обработка статистических данных. 

Тема 2.1. Статистическое наблюдение. 

Статистическое наблюдение. Статистическое наблюдение цели, задачи и 

этапы его проведения. Программа статистического наблюдения. Объекты и 

единицы статистического наблюдения. Статистический формуляр. 

Контроль материалов наблюдения. Методы оценки точности  

статистического наблюдения: арифметический и логический контроль. 

Ошибки статистического наблюдения и их виды. 

 Современные тенденции развития статистического учета.  Современные 

тенденции развития статистического учета. Организационные формы 

статистического наблюдения. Законодательная база ответственности за 

нарушение порядка предоставления статистической отчетности. 

Тема 2.2Сводка, группировка в статистике. 

Статистическая сводка Статистическая сводка и ее задачи.   Порядок 

организации статистической сводки.  Виды статистической сводки.     

Метод группировок в статистике.  Значение метода группировок в 

статистике.  Сущность группировок в статистике. Понятие об интервале и 

группировочном признаке. 

Тема 2.3Способы графического представления статистических данных.  

Ряды распределения 

Графическое изображение статистических  данных.          Графический метод 

и его использование в  статистике.   Элементы статистического графика 

(поле графика, геометрические знаки, масштабные ориентиры). 

Классификация  графиков  

Ряды распределения. Принципы построения рядов распределения.     Виды 

рядов распределения.  Способы графического изображения. 

Раздел 3.Характеристика статистических показателей. 

Тема 3.1Классификация статистических показателей. 

Абсолютные статистические показатели. Индивидуальные и сводные 

абсолютные показатели. Натуральные,  стоимостные и трудовые единицы 

измерения абсолютных показателей.  

Относительные статистические показатели. Коэффициенты, проценты, 

промилле в статистике. Относительные показатели структуры, плана, 

выполнения плана, структуры, координации, интенсивности и сравнения 

изображение рядов распределения. 

Тема 3.2 Средние величины и показатели вариации в статистике. 

Средние величины в статистике Средние величины в статистике 

(взвешенные и простые): средняя арифметическая, средняя гармоническая, 

средняя гармоническая, средняя квадратичная.  

Показатели вариации в статистике. Размах вариации. Среднее линейное 

отклонение. Дисперсия. Среднее квадратичное отклонение. Коэффициент 

вариации. 

Структурные средние: мода, медиана. Мода и медиана в дискретном ряде  

распределения и методы их определения. Мода и медиана в интервальном 

ряде распределения Мода и медиана в дискретном и интервальном рядах 

распределения. 
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Тема 3.3Ряды динамики. 
 Ряды динамики. Ряды динамики.  Виды  рядов динамики. 

 Показатели изменения уровней рядов динамики. Показатели изменения 

уровней рядов динамики: базисные, средние абсолютные приросты, 

коэффициенты и темпы роста и прироста.. 

Тема 3.4Экономическиеиндексы  

Индексы. Индексы и их классификация. Индивидуальные и                   общие 

индексы. Особенности исчисления различных видов индексов. Взаимосвязь 

индексов 

Виды индексов. Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс. 

Средние индексы. 

 

Дисциплина 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цель изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

– оценивать эффективность использования основных ресурсов организации.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных 

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. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 2-4; ПК 1.1. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём, 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 18 

практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
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Содержание дисциплины  

Введение. 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для 

подготовки специалистов по учету и оценке недвижимости в условиях 

многообразия и равноправия различных форм собственности. 

Раздел 1 Организация как основное звено рыночной экономики отраслей. 

Тема 1.1. Отраслевые особенности организации в рыночной экономике. 

Роль и значение перерабатывающих отраслей в системе рыночной 

экономики. 

Признаки отрасли и показатели развития, современное состояние 

Организация - понятие и основные признаки. Классификация организаций по 

отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню специализации, 

размерам. Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие 

на формирование ее экономического потенциала. 

Механизм функционирования организации: внутренняя и внешняя среда 

организации. Принципы построения экономической системы организации. 

Назначение и сфера деятельности организации. Предпринимательская 

деятельность предприятия. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

Тема 1.2. Организационно-правовые формы организаций. 
Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. Основные 

характеристики и принципы функционирования. Акционерные общества: 

сущность и особенности функционирования. Ассоциативные 

(кооперативные) формы предпринимательства и некоммерческие 

организации: холдинги, финансово-промышленные группы, консорциумы, 

синдикаты, некоммерческие организации. 

Тема 1.3.  Производственная структура организации. 
Производственная структура организации, ее элементы. Факторы, 

определяющие производственную структуру предприятия. 

Совершенствование производственной структуры организации 

(предприятия) в условиях рынка. Производственный процесс: понятие, 

содержание и структура. Производственный цикл, его структура, 

длительность и пути его сокращения. Понятие производство. Формы 

организации производства. Типы производства. Понятие качества и 

конкурентоспособности продукции. Техническая подготовка производства. 

Раздел 2 Материально-техническая база организации и проблема ее обновления в 

современных условиях. 

Тема 2.1.  Основной капитал организации и его роль в производстве. 

Понятие, состав и структура основных средств. Оценка основных средств. 

Показатели эффективного использования основных средств. Фондоотдача, 

фондоемкость продукции. Фондовооруженность труда. Показатели 

интенсивного и экстенсивного использования оборудования. Способы 

повышения эффективности использования основного капитала. 
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Тема 2.2.  Оборотный капитал организации. 
Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация 

оборотного капитала. Определение потребности в оборотном капитале. 

Показатели использования оборотных средств. Ускорение оборачиваемости. 

Рациональное использование оборотных средств. Понятие материальных 

ресурсов. Классификация материальных ресурсов. Показатели 

использования материальных ресурсов. Ресурсы и энергосберегающие 

технологии. Источники и пути экономии материальных ресурсов. 

Раздел 3.  Кадры, организация труда и заработной платы. 

Тема 3.1. Трудовые ресурсы и производительность труда. 

Состав и структура кадров организации. Требования, предъявляемые к 

персоналу предприятия. Формы подготовки рабочих кадров. 

Производительность труда - понятие и значение. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 

Факторы роста производительности труда. 

Тема 3.2.  Организация заработной платы. 
Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии. Фонд 

оплаты труда и его структура. Основные элементы и принципы 

премирования в организации. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, 

состав и содержание. Принцип и практика разработки 

внутрипроизводственных тарифных систем. Формы и системы оплаты труда: 

сдельная и повременная, их разновидности, преимущества и недостатки. 

Раздел 4 Основные экономические показатели деятельности организации 

(предприятия). 

Тема 4.1.  Себестоимость и ее калькуляция. 
Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 

Классификация затрат по статьям и элементам. Отраслевые особенности 

структуры себестоимости. Определение показателя затрат на 1руб. 

выпускаемой продукции. Смета затрат и методика ее составления. 

Калькуляция себестоимости и ее значение. Методы калькулирования. 

Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 

Тема 4.2.  Прибыль и рентабельность организации. 
Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину 

прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение и использование 

прибыли. Понятие рентабельности. Виды рентабельности. Показатели 

рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции 

производства. Пути повышения рентабельности. 

Тема 4.3.  Цена и ценообразование. 

Понятие цены. Функции цен. Задачи ценообразования. Ценообразующие 

факторы. Классификация цен. Взаимосвязь и взаимозависимость различных 

видов цен. Классификация методов ценообразования. 

Тактические приемы ценообразования. Стратегии ценообразования. Этапы 

ценообразования. Установление цены на имущественный комплекс, на 

дополнительные товары и обязательные принадлежности, при оценке 

недвижимости. Установление окончательной цены. Государственное 

регулирование цен, его содержание и цели. Формы антимонополистического 
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регулирования. Прямое и косвенное регулирование цен, его влияние на 

ценообразование. Прямое регулирование цен, его методы, организация. 

Задачи стабилизации, стимулирования экономики и социальной защиты 

населения. Косвенное регулирование цен, его методы и формы. Другие 

формы экономического регулирования цен. 

Тема 4.4.  Финансовые ресурсы организации. 

Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов 

организации. Принципы организации финансов. Группы финансовых 

отношений организации. Финансовый механизм. Финансовые методы. 

Финансовые ресурсы организации, их структура. Формирование финансовых 

ресурсов. Собственные и заемные финансовые источники. 

Раздел 5.  Планирование деятельности организации. 

Тема 5.1.  Планирование деятельности организации. 
Планирование как основа рационального функционирования организации. 

Составные элементы и методы планирования. Этапы планирования. 

Классификация планов по признакам. Основные принципы планирования. 

Показатели план. 

Тема 5.2.  Планирование основных показателей деятельности организации. 

Значение и содержание производственной программы. Стоимостные 

показатели производственной программы. Понятие и методика расчета 

производственной мощности. Расчет производственной мощности 

оборудования. Показатели использования производственной мощности. Счет 

баланса рабочего времени. Методы расчета численности рабочих. Расчет 

численности руководителей, специалистов, служащих. Планирование кадров 

и их подбор. Планирование фонда оплаты труда. Планирование 

себестоимости продукции. Планирование прибыли. Финансовое 

планирование. 

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации. 

Тема 6.1. Внешнеэкономическая деятельность организации. 

 

 

Дисциплина 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 

– принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением; 

– мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– особенности современного менеджмента; 

– функции, виды и психологию менеджмента; 
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– основы организации работы коллектива исполнителей; 

– принципы делового общения в коллективе; 

– особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности; 

 информационные технологии в сфере управления.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-3; ОК 6-8; ОК 10-12; ПК 1.2; ПК 2.3. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 18 

практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общая характеристика менеджмента. 

Введение.  

Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально –

экономических категорий. Практические предпосылки возникновения 

менеджмента, его роль в развитии современного производства. Менеджмент 

как наука и искусство. Менеджмент, как человеческий фактор, 

специальность и система. 

Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

Современные подходы в менеджменте: количественный, системный и 

ситуационный. Национальные особенности менеджмента. Управление в 

условиях административно – командной и рыночной системы экономики в 

России. Менеджер его место и роль в организации. Основные качества 

менеджера. Место менеджмента в будущей работе по специальности. 

Тема 1.2. Методологические основы менеджмента. Принципы и методы 

управления. Цикл менеджмета 

Интеграционные процессы в менеджменте. Принципы менеджмента. 

Основные методы менеджмента: организационно –распорядительские, 

экономические, социально – психологические. Задачи менеджмента. 

Эффективность менеджмента. 

Основные составляющие цикла менеджмента: планирование, организация, 

мотивация и контроль. Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность функций управленческого цикла. 

Раздел 2 Функции менеджмента в рыночной экономике.   

Тема 2.1. Планирование и организация как функция менеджмента. 

Природа и состав функций менеджмента. Цикл менеджмента. Планирование 

как функция менеджмента. Роль планирования в организации. Формы 

планирования. Виды планов. Стратегическое (перспективное) планирование. 

Тактическое планирование. Основные этапы планирования. 
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Организация как объект менеджмента. Органы управления. Основные 

принципы построения организационных структур. Типы организационных 

структур управления. Принципы построения организационных структур 

управления. Делегирование полномочий. Внешняя и внутренняя среда 

организации. 

Тема 2.2. Мотивация и контрроль в менеджменте. 

Мотивация и критерии мотивации труда. Понятие мотивации. Эволюция 

понимания проблемы мотивации. Индивидуальная и групповая мотивации. 

Ступени мотивации. Процессуальные теории мотивации. Теории мотивации: 

иерархия потребностей А.Маслоу, теория Д. Мак Клелланда, двухфакторная 

теория Ф. Герцберга, теория ожидания, теория справедливости. 

Использование мотивации в практике менеджмента. 

Контроль: понятие и сущность, этапы контроля. Правила контроля и виды 

контроля. Правила контроля. Его виды: предварительный, текущий, 

заключительный. Модель процесса контроля. Итоговая документация по 

контролю. Этапы контроля. 

Раздел 3. Самоменеджмент. 

Тема 3.1. Организация труда менеджера. Самоменеджмент. 

Основные методы управления: организационно – административные; 

экономические; социально – психологические; их достоинства и недостатки, 

характер воздействия. Система методов управления. Самоменеджмент. 

Планирование и организация работы менеджера. 

Раздел 4. Методика принятия решений 

Тема 4.1. Принятие управленческих решений. 

Типы решений и требований, предъявляемые к управленческим решениям. 

Принципы принятия управленческих решений. Методы принятия 

управленческих решений. Этапы и формы принятия управленческих 

решений. 

Раздел 5. Социально – психологические аспекты менеджмента. 

Тема 5.1. Коммуникации в менеджменте. 

Коммуникации в менеджменте и их роль. Коммуникации как связующие 

процесса управления. Виды управленческой информации. Структуры 

коммуникационных процессов. Формальные и неформальные 

коммуникации. Классификация коммуникаций. Коммуникационные сети – 

соединение участников определенным образом с помощью информационных 

потоков. 

Понятие общения и коммуникации. Закономерности межличностных 

взаимоотношений. Правила ведения бесед, совещаний. Психология делового 

общения. Законы логичности речи. Факторы повышения эффективности 

делового общения. Этика делового общения. Важные критерии этики. 

Принципы этики делового общения. Деловой этикет. Правила успешных 

переговоров. 

Тема 5.2. Конфликты в менеджменте. Стили управления: стили руководства и 

условия их применения. 

Конфликты как органическая составляющая жизни общества и организации. 

Сущность и классификация конфликтов. Природа конфликта в организации 
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и путь его преодоления. Методы управления конфликтами. Последствия 

конфликтов. Природа и причина стрессов. Взаимосвязь конфликта и стресса. 

Позитивные и негативные стрессы. Методы снятия стресса. 

Основные понятия: руководство, влияние, лидерство. Виды власти: власть 

основанная на принуждении; власть основанная на вознаграждении; 

законная власть; экспертная власть; эталонная власть. Методы влияния на 

подчиненных. Лидерство и власть. Стили руководства, трактовка стилей. 

Имидж менеджера. Типы стилей управления (стили управления основанные 

на власти, стили управления основанные на зрелости подчиненных). 

Тема 5.3. Управление персоналом. 

Система управления на предприятии. Основные задачи кадровых служб: 

работа с персоналом, оценка имеющихся сотрудников. Подготовка 

управленческих кадров. Отбор кандидатов на вакантные должности. Методы 

от бора кандидатов из резерва: собеседование, испытания. Договор о найме 

работников. Система управления трудовыми ресурсами на предприятии. 

Управление карьерой персонала. Обучение и повышение квалификации. 

Его особенности: организационные, управленческие, социально – 

психологические и т.д. 

 

 

Дисциплина 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части основной 

части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

– осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

 оформлять документы для передачи в архив организации.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– понятие документа, его свойства, способы документирования; 

– правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов (ОРД); 

– систему и типовую технологию документационного обеспечения управления 

(ДОУ); 

 особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-5; ОК 8-9; ПК 1.1-1.4; ПК 1.6. 
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 24 

практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация: экзамен  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности. 

Тема 1.1. Введение. Истоки делопроизводства Основные понятия делопроизводства. 

Введение. Истоки делопроизводства Цели и задачи дисциплины, ее связь со 

специальными и общеобразовательными дисциплинами, роль и значение в 

системе подготовки.  

Основные понятия делопроизводства.  

Понятия: делопроизводства, документационного обеспечения, управления 

документами, архивного дела, документа, юридической значимости 

документа,   документооборота, хранения документов.. 

Тема 1.2. Нормативно-правовая база документационного обеспечения 

управления. 

Нормативно-правовая база организации ДОУ. Законодательство о 

делопроизводстве. Структура законодательной и нормативной базы 

делопроизводства 

Основные группы нормативных документов.  Характеристика основных 

групп нормативных документов:  Закон РФ «Об информации, 

информатизации и защите информации», положение «О федеральной 

архивной службе России», ГОСТ Р 6.30-2003 УСД, государственная система 

ДОУ (ГСДОУ), инструкция по делопроизводству. 

Тема 1.3. Понятие о документировании. Унификация и стандартизация 

управленческой документации. 

Документ и его свойства. Понятия: «документирование», «документ», 

«реквизит», «бланк», «формуляр». Основные способы документирования. 

Материальные носители информации. Влияние НТП на документ и 

документирование. 

Унификация и стандартизация управленческой документации. 

Унифицированные системы документации. Стандартизация управленческой 

документации. 

Тема 1.4 Нормы и правила оформления документов 

Нормы и правила оформления документов. Размеры полей, нумерация 

страниц, способы оформления дат, написание чисел, оформление таблиц, 

оформление названий документов органов власти 

Раздел 2.Организация системы документационного обеспечения 

Тема 2.1. Организационно-распорядительная и справочно-информационная 

документация. 

Организационно-распорядительная документация. Понятия, назначение и 

состав  организационно-распорядительной и справочно-информационной 
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документации. Система распорядительной документации. Ее назначение и 

состав (указ, приказ, распоряжение, постановление, положение, инструкция). 

Нормативный характер распорядительных документов. 

Справочно-информационная документация. Система справочно-

информационной документации. Назначение и состав справочно-

информационной документации (протокол, акт, докладная записка, 

предложение, служебная записка, объяснительная). 

Служебная переписка. Переписка. Общая характеристика служебной 

переписки. Разновидности служебных писем (сопроводительное письмо, 

письмо-просьба, письмо-запрос, письмо-ответ, письмо-сообщение, 

информационное письмо, письмо-приглашение и т.д.). 

Документы, передаваемые по каналам связи (телеграмма, телекс, 

факсограмма, телефонограмма). 

Тема 2.2. Договорно-правовая документация. 

Понятия и назначение договорно-правовой документации.  

Система договорно-правовой документации, её назначение. 

Состав договорно-правовой документации. Понятия: договор купли-

продажи, договор поставки, договор мены, договор дарения, кредитный 

договор. 

Раздел 3.Документация по трудовым отношениям  

Тема 3.1.Документация по трудовым отношениям. 

Значение кадровых документов. Нормативно-правовая база кадрового 

делопроизводства. Структура кадровой документации 

Состав и виды документации по личному составу. Группа документов, 

отражающих правовую, трудовую и служебную деятельность работников.. 

Тема 3.2.Приказы (распоряжения) по личному составу. 

                 Документирование процессов движения кадров. Распорядительная 

документация. Приказы по личному составу. Виды, формы и  оформление 

приказов по личному составу. 

Ведение кадровой документации. Требования к составлению кадровых 

документов. Оформление трудовой книжки. 

Раздел 4. Систематизация и хранение документов. 

Тема 4.1. Порядок систематизации и хранения документов. 
Организация документооборота. Понятие «документооборот». Виды 

технологий делопроизводства. Понятие и принципы организации 

документооборота. Особенности обработки входящих документов. 

Структура баз данных документов. Работа с кадровой документацией.  

Хранение документов. Система хранения информации. Правила составления 

номенклатуры дел. Оценка значимости и сроков хранения документов. 

Тема 4.2. Организация работы с конфиденциальными документами. 
Конфиденциальная документированная информация. 

Понятия: «ценность и безопасность информации», «конфиденциальность», 

«угроза конфиденциальности», «защита информации». Безопасность ценных 

информационных ресурсов. Ценная информация и конфиденциальные 

документы. Регламентация состава конфиденциальных сведений и 

документов. Документирование конфиденциальных сведений.  
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Работа с конфиденциальной документированной информацией. 

Порядок работы с конфиденциальными документами и материалами. 

Оформление, обработка и хранение конфиденциальных материалов. 

Конфиденциальная информация и сведения в деятельности специалиста по 

социальной работе. 

 

Дисциплина 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

– применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

– работать с информационными справочно-правовыми системами; 

– использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

– работать с электронной почтой; 

 использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 

– основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

– понятие информационных систем и информационных технологий; 

– понятие правовой информации как среды информационной системы; 

– назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

– теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-6;  ПК 1.5, ПК 2.1.  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекций 24 

практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Информация, информационные системы и технологии, 

телекоммуникационные технологии 

Тема 1.1. Информационная система и информационная технология: основные 

понятия и определения. 

Методы обработки, хранения, передачи и накопления информации. Понятие, 
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классификация, основные принципы, методы и свойства информационных 

технологий. Возможности использования различных информационных 

технологий в профессиональной деятельности. Техническое и программное 

обеспечение информационных технологий. 

Представление об информационной системе. Автоматизированные системы 

обработки информации в сфере социального обеспечения. Понятие правовой 

информации как среды информационной системы. Информационная 

безопасность. 

Тема 1.2. Телекоммуникационные технологии (ТКТ). 
Состав, функции телекоммуникационных технологий. Возможности 

использования ТКТ в области права и организации социального обеспечения. 

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организация межсетевого взаимодействия. Применение 

электронных коммуникаций в профессиональной деятельности. 

Организация работы в локальных сетях. Совместное использование 

устройств в локальной сети. Глобальные информационные сети. Основные 

услуги Интернет. Электронная почта как услуга Интернет. Технология 

поиска информации в Интернет. 

Раздел 2. Офисные информационные технологии. 

Тема 2.1. Информационные технологии обработки текста. 

Инструменты автоматизации редактирования и форматирования текстового 

документа в MS Word. Инструменты стилевого форматирования. 

Применение шаблонов документов. Технология подготовки документов 

слиянием. 

Тема 2.2. Информационные технологии обработки данных в электронных 

таблицах. 
Статистические, математические и финансовые функции в формулах 

электронных таблиц. Подведение итогов. Использование электронных 

таблиц как базы данных. 

Тема 2.3. Информационные технологии хранения и обработки данных (базы 

данных - БД). 

Представление о базах данных. Система управления базами данных (СУБД) 

MS Access. Этапы разработки, создания и ведения базы данных. Извлечение 

информации из БД с помощью запросов. (БД). Построение отчетов. Создание 

пользовательских форм для ввода данных в БД. 

Раздел 3. Прикладное программное обеспечение в области права и организации 

социального обеспечения. 

Тема 3.1. Справочно-правовые системы (СПС). 

Назначение, возможности, структура  и разнообразие СПС. Инструменты 

поиска документов в СПС. Работа с документами в СПС. Основы работы с 

СПС Консультант Плюс. Общий вид окна поиска. Карточка поиска и её 

элементы. Различные виды меню. Поиск документов по известным 

реквизитам. Поля «Номер», «Вид документа», «Принявший орган», «Дата», 

«название документа». 

Тема 3.2. Специализированное программное обеспечение. 

Функции, подлежащие автоматизации в профессиональной деятельности. 
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Обзор программного обеспечения в области права и организации 

социального обеспечения. 

 

Дисциплина 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

  оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

  основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

  организацию и порядок призыва граждан на военную службу;  

  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений;  

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-12; ПК 1.1-1.6,  ПК 2.1 -2.3.  
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 68 

лекций 20 

практических занятий 48 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Человек и среда обитания. Защита населения и территорий в ЧС  

Тема 1.Взаимодействие человека и среды обитания. 

Факторы, определяющие условия обитания человека. Жизнедеятельность. 

Среда обитания. 

Эволюция среды обитания, переход к техносфере. Биосфера, техносфера; 

демографический взрыв и урбанизация; рост промышленности, сельского 

хозяйства, энергетики и транспорта; техногенные аварии и катастрофы. 

Опасности и их источники. 

Опасности, виды опасностей; вредные, травмирующие факторы. 

Тема 1.2Виды и формы деятельности. 

Классификация основных форм деятельности человека. Виды и формы 

деятельности; классификация условий труда; способы оценки тяжести и 

напряженности труда. 

Негативные факторы производственной среды. Идентификация травмирующих 

и вредных факторов. 

Охрана труда. 

Нормативно-правовые основы охраны труда; охрана труда на производстве; 

безопасная и рациональная организация рабочего места. 

Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации мирного времени,  военного времени. 

ЧС мирного времени,  военного времени. ЧС техногенного характера (аварии с 

выбросом ОВ, СДЯВ, промышленные пожары, взрывы);ЧС природного 

характера. ЧС военного времени (современные средства массового поражения). 

Ликвидация последствий ЧС мирного и военного времени.  Организация 

защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС; организация ГО объекта 

экономики, эвакуационных мероприятий при ЧС; оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим в ЧС. 

Химическая и радиационная защита населения (способы радиационной и 

химической защиты; порядок эвакуации населения из опасных зон и районов.) 

Тема 1.4 Терроризм – угроза обществу.  

Терроризм и его проявления. Терроризм; политический терроризм; 

международный терроризм. 

Причины роста терроризма в России и его особенности. Формы участия 

гражданина России и негосударственных структур в предупреждении 

террористической деятельности; организационная структура противодействия 

терроризму в России. 
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Тема 1.5 Организационные основы управления в российской системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Единая государственная система предупреждения и действий в ЧС. Правовая 

основа защиты населения от ЧС; права и обязанности граждан в области 

защиты от ЧС; назначение и основные задачи РСЧС. 

Основные задачи и структура гражданской обороны. Основные задачи в 

области ГО; структура ГО; организация ГО объекта. 

Раздел 2. Основы военной службы.  

Тема 2.1. Вооружѐнные Силы России на современном этапе. 

История Вооруженных сил России.  Первые  воинские формирования; 

дореволюционный период; советский период; современный период. 

Функции, структура современных Вооруженных сил Российской Федерации. 

Основы обороны государства; назначение вооруженных сил; состав и 

принципы строительства вооруженных сил. 

Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск. Виды 

вооруженных сил РФ их предназначение; отдельные рода войск; рода войск не 

входящие не входящие в рода и виды ВС РФ, военно-учётные специальности. 

Вооружение ВС РФ. Вооружение, военная техника и специальное снаряжение 

ВС РФ. 

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. 

Основные традиции и ритуалы ВС РФ, военная присяга – клятва на верность 

Родине, боевое Знамя воинской части. 

Тема 2.2. Военная обязанность.  

Военная обязанность. Нормативно-правовые основы военной службы 

Организация воинского учёта. Организация воинского учёта граждан РФ, 

организация медицинского обследования свидетельствования и постановка на 

воинский учет. 

Прохождение военной службы. История призыва, военная служба по призыву, 

контракту.) 

Статус военнослужащего. федеральный закон №76-ФЗ от 27.05.1998 «О статусе 

военнослужащего».) 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Прохождение подготовки 

к военной службе в образовательных учреждениях) 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Военно-патриотические 

клубы, спортивные секции 

Тема 2.3. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы.  

Права, обязанности и ответственность военнослужащего. Права, обязанности и 

ответственность военнослужащего 

Взаимоотношения между военнослужащими. Единоначалие, командиры и 

подчиненные, приказ, порядок отдачи и выполнения. 

Размещение и быт военнослужащих. Повседневный порядок, суточный наряд, 

обязанности дежурного, дневального по роте. 

Воинские звания и знаки различия. Воинские звания и знаки различия в армии 

Российской Федерации. 

Тема 2.4. Общевоинские уставы. Дисциплинарный устав. 

Поощрения. Поощрения,  применяемые к солдатам, матросам и старшинам, 
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порядок применения поощрений.) 

Дисциплинарные взыскания. Дисциплинарные взыскания применяемые к 

солдатам, матросам и старшинам, порядок наложения дисциплинарных 

взысканий 

Тема 2.5 Строевая подготовка. 
Строевые приемы без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и в 

движении 

Построения и перестроения. Строй, шеренга, колонна, интервал, дистанция 

Тема 2.7 Тактическая подготовка. 
Движение солдата в бою. Приемы «к бою», «встать», перебежки и 

переползания 

Действия личного состава при внезапном нападении противника. Действие 

солдата по сигналам оповещения 

Тема 2.8 Радиационная, химическая и биологическая защита 

Средства индивидуальной защиты. Виды СИЗ, способы их применения 

Действие личного состава в условиях РХБ заражения. Использование СИЗ, 

приборов РХБ наблюдения 

Тема 2.9 Инженерная подготовка 

Инженерное обеспечение боя. Фортификационное оборудование опорных 

пунктов, позиций и районов расположения подразделений; осуществление 

инженерных мероприятий по маскировке и защите от высокоточного оружия. 

Оборудование района обороны. Устройство инженерных заграждений; 

проделывание проходов в заграждениях, разрушениях и устройство переходов 

через препятствия. 

Тема 2.10 Огневая подготовка. 

Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

Проверка исправности оружия, расположения в секторе для стрельбы 

Техническое обслуживание и подготовка оружия. Порядок неполной разборки-

сборки АК-74 

Тема 2.11 Основы обеспечения безопасности военной службы 

Мероприятия по обеспечению безопасности военной службы. Применение 

устава, выполнение правил внутреннего распорядка. 

Способы бесконфликтного общения. Способы бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы. 

Служба в рядах Вооруженных сил РФ 

Особенности службы в различных родах и видах войск. 

Тема 2.12 Медико-санитарная подготовка 

Общие сведения о ранах. Виды ран, осложнения ран, способы остановки 

кровотечения и обработки ран. 

Повязки. Виды повязок, Порядок наложения повязки при ранениях головы, 

туловища, верхних и нижних конечностей. 

Первая (доврачебная) помощь. Первая (доврачебная) помощь при травмах, при 

ожогах, поражении электрическим током, утоплении. перегревании, 

переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании, 

отравлениях. 
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Доврачебная помощь при клинической смерти. Признаки клинической смерти, 

проведение срочных реанимационных мероприятий (непрямой массаж сердца, 

искусственное дыхание) 

 

 

Дисциплина  

«СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ЯНАО» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной  части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 грамотно толковать нормативно-правовые акты  ЯНАО ; 

 анализировать юридические проблемы в сфере регионального законодательства  

 пользоваться юридической терминологией; 

 применять  законодательство ЯНАО в практической деятельности; 

 производить поиск, первичный анализ и использование правовой информации; 

 производить анализ норм закона с точки зрения конкретных условий его 

реализации; 

 выбирать соответствующие закону форму поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определять способы 

реализации прав и свобод, а также способы защиты нарушенных прав; 

 излагать и аргументировать собственные суждения о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения  законодательства ЯНАО; 

– решать правовые задачи.  

      В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 источники и систему регионального законодательства; 

 основные этапы развития законодательства ЯНАО; 

 правовое положение ЯНАО; 

 административно-территориальное устройство ЯНАО; 

 систему и полномочия органов государственной, региональной власти и 

местного самоуправления; 

 избирательную систему ЯНАО; 

 основы законодательной, исполнительной и судебной власти в ЯНАО; 

 нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы прохождения 

государственной службы ЯНАО; 

 нормативно-правовые акты, регулирующие правовой статус коренных 

малочисленных народов Севера; 

 нормативно-правовые акты о социальной политике в ЯНАО; 

 нормативно-правовые акты по вопросам экономики ЯНАО; 

– нормативно-правовые акты по вопросам бюджета, налогов и финансов ЯНАО.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-5; ОК 8-9; ПК 1.1-1.4; ПК 1.6. 
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекций 20 

практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация: комплексный экзамен  

Содержание дисциплины  

Раздел I. Устав ЯНАО – Основной закон региона. 

Тема 1.1. Понятие, сущность и значение Устава ЯНАО. 

Введение. Содержание дисциплины и ее задачи. Значение курса «Структуры 

управления и законодательная база ЯНАО» для подготовки юристов.  

История развития законодательства ЯНАО и органов государственной 

власти региона. Современные проблемы ЯНАО. 

Устав ЯНАО. Понятие и признаки Устава ЯНАО.Значение Устава ЯНАО. 

Символика ЯНАО. Правовые основы международной правосубъектности 

ЯНАО. Взаимоотношения ЯНАО с другими субъектами РФ. Понятие 

юридических свойств Устава ЯНАО. Высшая юридическая сила Устава 

ЯНАО и его прямое действие. Учредительность Устава ЯНАО. Коллизии в 

региональном законодательстве. Правовая охрана Устава ЯНАО. 

Раздел 2. Правовой статус ЯНАО. 

Тема 2.1. Правовое положение ЯНАО как субъекта РФ. 

ЯНАО как самостоятельный субъект. Понятие и признаки ЯНАО как 

субъекта РФ.  Признаки и содержание самостоятельности ЯНАО. Правовые 

проблемы равноправия субъектов РФ. 

Полномочия ЯНАО. Предметы ведения и полномочия автономного округа.  

Предметы совместного ведения ЯНАО и РФ. Предметы исключительного 

ведения ЯНАО. 

Тема 2.2. Система государственной власти в ЯНАО. 

Государственные органы ЯНАО.  Организация власти в ЯНАО. Основные 

принципы деятельности государственных органов в ЯНАО. Основы статуса 

органов законодательной власти в ЯНАО. 

Статус органов власти ЯНАО.  Основы статуса органов исполнительной 

власти в ЯНАО. Основы статуса органов судебной власти в ЯНАО. Анализ 

ст.ст. 40, 49, 70 Устава ЯНАО. 

Раздел 3. Законодательство ЯНАО об органах государственной власти региона. 

Тема 3.1. Правовой статус Губернатора ЯНАО. 

Губернатор ЯНАО. Понятие и правовой статус Губернатора ЯНАО. 

Назначение на должность Губернатора ЯНАО Законодательные основы 

деятельности Губернатора ЯНАО.   

Порядок прекращения и возникновения полномочий губернатора ЯНАО.  

Полномочия Губернатора ЯНАО. Основания прекращения полномочий 

губернатора ЯНАО. Правовые основы взаимодействия губернатора с 

Законодательным Собранием ЯНАО. 
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Тема 3.2. Правовой статус законодательной власти в ЯНАО. 

Законодательное Собрание ЯНАО . Понятие, структура и характеристика 

Законодательного Собрания ЯНАО. Полномочия Законодательное Собрание 

ЯНАО. Порядок работы Законодательного Собрания ЯНАО.   

Полномочия Законодательного Собрания ЯНАО . Основания прекращения 

полномочий Законодательного Собрания ЯНАО. Понятие и правовые основы 

выборов депутатов Законодательного Собрания ЯНАО. 

Полномочия Законодательного Собрания ЯНАО.  Основания прекращения 

полномочий Законодательного Собрания ЯНАО. Понятие и правовые основы 

выборов депутатов Законодательного Собрания ЯНАО. 

Раздел 4. Местное самоуправление в ЯНАО. 

Тема 4.1. Понятие, принципы и система местного самоуправления в ЯНАО. 

Местное самоуправление ЯНАО. Правовые основы местного самоуправления 

в ЯНАО. Понятие и принципы местного самоуправления ЯНАО. Круг 

вопросов местного значения. Порядок формирования представительных 

органов местного самоуправления. Правовой статус главы муниципального 

образования. Формы местного самоуправления в ЯНАО. 

Органы территориального общественного самоуправления. Виды органов 

территориального общественного самоуправления. Полномочия органов 

территориального общественного самоуправления и гарантии их 

деятельности. Местный референдум. 

Раздел 5. Законодательство ЯНАО о социальной политике в ЯНАО. 

Тема 5.1. Правовые основы жилищной и социальной  политики в ЯНАО. 

Жилищная сфера ЯНАО.  Источники правового регулирования жилищной 

сферы в ЯНАО. Жилищный фонд ЯНАО. Компетенция органов власти в 

жилищной сфере. Содержание права собственности на жилье. 

Обеспечение граждан жилым помещением. Формы и методы обеспечения 

граждан хилым помещением. Учет граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. Очередность предоставления жилого помещения. 

Заселение жилых помещений. Выселение. Правовые основы, виды и 

принципы деятельности ЖКХ. Правовой статус ЖКХ. Защита интересов 

потребителей коммунальных услуг. 

Социальная политика ЯНАО. Основные направления социальной политики в 

ЯНАО. Полномочия органов власти в сфере оказания социальной помощи.    

Категории лиц, нуждающихся в социальной помощи в ЯНАО. Круг лиц, 

имеющих право на социальную помощь в ЯНАО. Предоставление 

социальной помощи. Дополнительные льготы ветеранам и инвалидам в 

ЯНАО. 

Дисциплина  

«НОТАРИАТ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной  части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– осуществлять основные виды нотариальных действий;  

– оформлять нотариальные документы.  

      В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
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– законодательство, регулирующее деятельность нотариата в РФ;  

– систему органов нотариата, правовой статус нотариуса;  

– порядок совершения нотариальных действий;  

– нотариальное делопроизводство.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-5; ОК 8-9; ПК 1.1-1.4; ПК 1.6. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 54 

лекций 26 

практических занятий 28 

Самостоятельная работа обучающегося 27 

Итоговая аттестация: комплексный экзамен  

Содержание дисциплины  

Введение. 

Предмет, содержание, задачи курса. Порядок изучения курса и взаимосвязь с 

другими дисциплинами учебного плана. Теоретическое и практическое 

значение данной дисциплины в подготовке специалистов. 

Тема 1. Понятие нотариата. Основные системы нотариата.. 

Понятие нотариата: нотариат как отрасль законодательства; нотариат как 

система органов; нотариат как учебная дисциплина. Предмет нотариата, его 

основные цели и задачи: обеспечение законности и правопорядка, охрана 

собственности, охрана прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц, снижение судебной нагрузки, повышение правовой грамотности 

населения. Функции нотариата – правозащитная и правоприменительная 

Понятие и значение принципов нотариата, их основные черты. 

Классификация принципов нотариата. Общеправовые принципы нотариата: 

законность; охрана прав и законных интересов граждан и организаций; 

равенство перед законом. Специальные принципы нотариата: 

беспристрастность нотариуса; государственный язык делопроизводства; 

правильное и быстрое разрешение дела; тайна нотариальных действий. 

Финансирование нотариальной деятельности. Нотариальные палаты, их 

полномочия. Федеральная нотариальная палата, её полномочия. Этика 

нотариусов. 

Тема 2. Источники нотариального права. 

Понятие и виды источников нотариального права России. Конституция РФ и 

нотариат. Основы законодательства РФ о нотариате. Гражданский кодекс 

РФ. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. Семейный кодекс РФ. 

Жилищный кодекс РФ. Земельный кодекс РФ 

Международные источники нотариального права. Соотношение 

законодательства РФ о нотариате с международными конвенциями, 

договорами, соглашениями, иными международно-правовыми актами.. 

Тема 3. Субъекты нотариата. Лица, уполномоченные совершать нотариальные 
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действия и круг полномочий лиц, уполномоченных совершать нотариальные 

действия. 

Понятие субъекта нотариата. Классификация субъектов нотариата. 

Лица, обращающиеся за совершением нотариальных действий. Физические 

лица. Юридические лица. 

 Лица, уполномоченные совершать нотариальные действия. Государственные 

нотариусы и круг их полномочий. Частнопрактикующие нотариусы и круг их 

полномочий. Должностные лица органов исполнительной власти и круг их 

полномочий. Должностные лица консульских учреждений РФ и круг их 

полномочий. 

Органы, осуществляющие контроль за деятельностью нотариусов: органы 

Федеральной регистрационной службы; нотариальные палаты; 

правоохранительные органы; налоговые органы. Полномочия органов, 

осуществляющих контроль за деятельностью нотариусов. 

Тема 4. Органы нотариального самоуправления: Федеральная нотариальная 

палата. Региональная нотариальная палата. 

Федеральная нотариальная палата (ФНП) как некоммерческая организация, 

представляющая собой профессиональное объединение нотариальных палат. 

Цели, задачи и основные направления деятельности ФНП. Членство в ФНП. 

Круг полномочий ФНП. Порядок создания ФНП. Структура органов 

управления ФНП. Общее собрание представителей ФНП. Правление ФНП – 

порядок избрания, круг полномочий, порядок деятельности. Президент ФНП 

– порядок избрания, круг полномочий. Ревизионная комиссия ФНП – 

порядок избрания, круг полномочий, порядок деятельности. Комиссии ФНП, 

порядок их создания и основные направления деятельности. Источники 

финансирования деятельности ФНП. 

Региональная нотариальная палата (НП) как некоммерческая организация, 

представляющая собой профессиональное объединение, основанное на 

обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой. Цели, 

задачи и основные направления деятельности НП. Членство в НП. Круг 

полномочий НП. Порядок создания НП. Структура органов управления НП. 

Общее собрание членов НП. Правление НП – порядок избрания, круг 

полномочий, порядок деятельности. Президент НП – порядок избрания, круг 

полномочий, порядок деятельности. Ревизионная комиссия НП – порядок 

избрания, круг полномочий, порядок деятельности. Комиссии НП, порядок 

их избрания и основные направления деятельности. Источники 

финансирования деятельности НП. 

Раздел 2.  Особенная часть 

Тема 2.1 Основные правила совершения нотариальных действий 

Место совершения нотариальных действий. Установление личности 

обратившегося за совершением нотариального действия физического лица 

или представителя юридического лица. Проверка дееспособность граждан и 

правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках. Требования к 

документам, предъявляемым для совершения нотариальных действий. 

Порядок подписи нотариально удостоверенных документов. Внесение 

исправлений в нотариально удостоверенные документы. 
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Порядок учета нотариальных действий. Реестры для регистрации 

нотариальных действий. Формы реестров, нотариальных свидетельств и 

удостоверительных надписей. 

 Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов. 

Порядок отложения и приостановления совершения нотариальных действий. 

Отказ в совершении нотариального действия. Постановление об отказе в 

совершении нотариального действия. Порядок обжалования Постановления 

об отказе в совершении нотариального действия. 

Тема 2.2 Удостоверение сделок 

Понятие сделки. Классификации сделок. Односторонние и 

многосторонние сделки в нотариальной практике. Форма сделок (устная, 

письменная и нотариально удостоверенная). Возмездные и безвозмездные 

сделки. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. 

Порядок удостоверения сделок в нотариальной практике. Особенности 

удостоверения сделок с недвижимым имуществом. Классификация 

доверенностей. Особенности удостоверения доверенностей. Классификация 

завещаний и особенности их удостоверения. Порядок изменения и отмены 

доверенностей и завещаний. Количество экземпляров нотариально 

удостоверенной сделки. Порядок хранения документов по удостоверенным 

сделкам в архиве нотариуса. 

Место удостоверения сделок. Сроки удостоверения сделок. Документы, 

необходимые для удостоверения сделок. Порядок подписания сделок 

сторонами. Разъяснение сторонам смысла и значения сделки. 

Тема 2.3 Оформление наследственных прав. Принятие мер к охране 

наследственного имущества. Выдача свидетельств о праве на наследство 

Наследование по закону и по завещанию. Место и время открытия 

наследства. Виды наследников. Порядок ведения наследственных дел. 

Принятие наследства и отказ от наследства. 

Порядок принятия мер к охране наследственного имущества. Место и сроки 

принятия мер к охране наследственного имущества. Опись наследственного 

имущества и передача его на хранение. Прекращение мер к охране 

наследственного имущества. Оплата расходов за счет наследственного 

имущества 

Порядок выдачи свидетельств о праве на наследство. Место и сроки выдачи 

свидетельств о праве на наследство. Выдача свидетельств о праве на 

наследство по закону. Выдача свидетельств о праве на наследство по 

завещанию. 

Порядок оценки наследственного имущества. Взыскание госпошлины 

(тарифа) за выдачу свидетельств о праве на наследство. 

Выдача свидетельств о праве собственности пережившему супругу. Учет и 

хранение наследственных дел 

Тема 2.4 Удостоверение фактов и выдача свидетельств. Свидетельствование 

верности копий документов и выписок из них. Свидетельствование подлинности 

подписи и верности перевода 

Удостоверение фактов и выдача свидетельств 

Выдача свидетельств нотариусами: место и сроки выдачи. Удостоверение 
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факта нахождения в живых. Удостоверение факта нахождения гражданина в 

определенном месте. Удостоверение тождественности личности гражданина 

с лицом, изображенным на фотографии. Удостоверение времени 

предъявления документов. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них 

Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов. Место и сроки выдачи. Особенности выдачи указанного 

свидетельства на объекты недвижимости и на движимое имущество. 

Свидетельствование подлинности подписи и верности перевода. 

Порядок свидетельствования верности копий документов и выписок из них. 

Порядок совершения удостоверительной надписи. 

 Свидетельствование подлинности подписи гражданина. Особенности 

свидетельствования подлинности подписи рукоприкладчика. 

 Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой. 

Свидетельствование подлинности подписи переводчика. 

Тема 2.5 Передача заявлений физических и юридических лиц 

Порядок передачи заявления физических и юридических лиц. Способы 

передачи заявлений. Порядок выдачи свидетельства о передаче заявления и 

его содержание. 

Порядок принятия документов на хранение. Опись документов, принятых на 

хранение. Содержание свидетельства о принятии документов на хранение. 

Возвращение принятых на хранение документов. Порядок оплаты 

госпошлины (тарифа). 

Тема 2.6 Морской протест. Обеспечение доказательств. 

Понятие морского протеста. Место совершения морского протеста. Сроки, 

порядок подачи и содержание заявления о морском протесте. Основания 

составления Акта о морском протесте. Содержание Акта о морском протесте. 

Взыскание госпошлины (тарифа) за составление Акта о морском протесте. 

Обеспечение доказательств нотариусом. Случаи и порядок совершения 

данного вида нотариального действия. Особенности обеспечения 

доказательств для представления в иностранном государстве. Формы 

обеспечения доказательств. Порядок допроса свидетелей. Осмотр 

письменных и вещественных доказательств. Порядок назначения 

экспертизы. Время и место производства по обеспечению доказательств. 

Извещение заинтересованных лиц. 

 

Дисциплина  

«НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной  части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– применять нормы налогового права в своей будущей профессиональной    

деятельности; 

– анализировать и толковать нормы налогового права. 

      В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– принципы налогообложения и виды налогов; 
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– объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– базу налогообложения; 

– меры ответственности за нарушение налогового законодательства.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-5; ОК 8-9; ПК 1.1-1.4; ПК 1.6. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 44 

лекций 22 

практических занятий 22 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Налоговое право как отрасль права. 

Введение. 

Совокупность средств и способов воздействия на участников налоговых 

отношений, формирующих метод правового воздействия.  

Налоговое право как наука, как учебная дисциплина. Налоговое право как 

подотрасль финансового права. Взаимодействие налогового права с другими 

правовыми институтами. 

Тема 1.1. Понятие, предмет и метод налогового права. 
Налоговые правоотношения как предмет изучения и правового 

регулирования. Налогообложение как способ регулирования доходов и 

источник пополнения государственных средств. Основные принципы 

налогообложения. Понятие налоговой системы. Принципы построения 

налоговой системы РФ. Налоговая реформа и ее основные направления. 

Тема 1.2. Источники налогового права. 

Источники налогового права, их виды и классификация. Действие 

нормативно-правовых актов, регулирующих налогово-правовые отношения 

во времени, в пространстве и по кругу лиц. Налоговые отношения, 

регулируемые нормами гражданского права, трудового права, 

административного права и других отраслей права. 

Налоговый кодекс Российской Федерации – основной источник налогового 

права. 

Раздел 2. Общая часть налогового права. 

Тема 2.1. Понятие налогов и сборов, их виды. 
Понятие налога и сбора. Классификация налогов и сборов в соответствии с 

Налоговым Кодексом Российской Федерации.  

Особенности федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 

Налоги с физических и юридических лиц. Прямые и косвенные налоги. 

Тема 2.2. Налоговые правоотношения. 
Налоговое правоотношение как вид финансового правоотношения. Субъекты 

и объекты налогового правоотношения: налогоплательщики (физические и 
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юридические лица, частные предприниматели без образования юридического 

лица). Содержание налогового правоотношения. Возникновение и 

прекращение налоговых правоотношений. 

Тема 2.3. Принципы налогообложения. 

Понятие принципов налогообложения. Виды принципов налогообложения: 

принцип всеобщности, принцип верховенства представительной власти в их 

установлении, прямое действие во времени законов, устанавливающих новые 

налоги или ухудшающих положение налогоплательщиков. Однократность 

налогообложения – один и тот же объект не может облагаться налогами 

одного вида (уровня) два раза за один период налогообложения. Очередность 

взимания налогов из одного источника (в целях уменьшения налогового 

бремени). Временное ограничение налоговых притязаний. Определенность 

налогообложения – в целях определения обязанностей налогоплательщика 

законодательные акты устанавливают и определяют субъект налога, объект и 

источник налога, единицу налогообложения, налоговую ставку, сроки 

уплаты налога, бюджет или внебюджетный фонд, в который налог 

зачисляется. 

Тема 2.4. Система налогов в Российской Федерации. 

Классификация налогов и сборов, взимаемых на территории Российской 

Федерации. Порядок, сроки, размер платежей, поступающих в бюджетные и 

внебюджетные фонды; распределение налоговых платежей в бюджеты 

различных уровней (федеральный бюджет, областной бюджет, местный 

бюджет, внебюджетные фонды). Срок исковой давности по налоговым 

платежам. Законы и нормативные акты, регулирующие налогообложение в 

Российской Федерации. 

Тема 2.5. Налоговое планирование. 
Порядок разработки и составления налоговых планов юридическими лицами. 

Планирование поступления доходов в бюджеты различных уровней. Виды 

налоговых планов (оперативный, тактический, стратегический). Порядок 

контроля за исполнением налоговых планов в бюджетных учреждениях и 

коммерческих предприятиях. Структура налоговых планов, перспектива 

развития налогового планирования. 

Раздел 3. Особенная часть налогового права. 

Тема 3.1. Виды налогов в Российской Федерации, их основная характеристика. 

Характеристика основных налогов, поступающих в федеральный, областной, 

местный бюджеты. Характеристика специальных налоговых режимов. 

Федеральные налоги и сборы: налог на добавленную стоимость, акцизы, 

налог на прибыль организаций,  налог на доходы физических лиц,  

государственная пошлина, сборы за право пользования объектами животного 

мира и водными биологическими ресурсами, водный налог, налог на добычу 

полезных  ископаемых. 

Региональные налоги: налог на имущество организаций, транспортный 

налог, налог на игорный бизнес.  

Местные налоги: земельный налог, налог на имущество физических лиц. 

Специальные налоговые режимы: система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохо-
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зяйственный налог), упрощенная система налогообложения, система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, система налогообложения при выполнении соглашений 

о разделе продукции, патентная система налогообложения. 

Тема 3.2. Налоги и сборы, взимаемые в бюджет Российской Федерации. 

Налог на доходы физических лиц,  государственная пошлина, сборы за право 

пользования объектами животного мира и водными биологическими 

ресурсами, водный налог, налог на добычу полезных  ископаемых. 

Определение налогооблагаемой базы по налогам, поступающим в 

федеральный бюджет Российской Федерации. Сроки уплаты налогов. 

Льготы, применяемые при налогообложении. Порядок заполнения налоговых 

деклараций. 

Тема 3.3. Налоги, взимаемые в бюджет субъекта федерации. 

Региональные налоги: налог на имущество организаций, транспортный 

налог, налог на игорный бизнес.  

Определение налогооблагаемой базы по налогам, поступающим в областной 

бюджет Российской Федерации. Сроки уплаты налогов. Льготы, 

применяемые при налогообложении налогов, поступающих в областной 

бюджет. Порядок заполнения налоговых деклараций. 

Тема 3.4. Местные налоги. 
Местные налоги: земельный налог, налог на имущество физических лиц. 

Определение налогооблагаемой базы по налогам, поступающим в местный 

бюджет. Сроки уплаты налогов. Льготы, применяемые при 

налогообложении. Порядок заполнения налоговых деклараций. 

Тема 3.5. Специальные налоговые режимы. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог), упрощенная система 

налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции, 

патентная налоговая система. 

Определение налогооблагаемой базы, сроки уплаты налогов, льготы, 

применяемые при налогообложении. Порядок заполнения налоговых 

деклараций. 

Раздел 4. Права и обязанности субъектов налоговых правоотношений. 

Ответственность по налоговому праву. 

Тема 4.1. Правовое регулирование полномочий налоговых органов и 

налогоплательщиков. 

Виды налоговых органов, их полномочия. Права налоговых органов. Права 

налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщика. 

Тема 4.2. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Виды налоговых правонарушений и ответственность за совершение 

налогового правонарушения: нарушение налогоплательщиком 

установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом 

органе; ведение деятельности организации или предпринимателя без 

образования юридического лица, без постановки на учет в налоговом органе; 
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нарушение налогоплательщиком установленного срока представления в 

налоговый орган информации об открытии и закрытии им счетов в каком-

либо банке; непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в 

налоговый орган по месту учета; непредставление налогоплательщиком 

налоговой декларации в налоговый орган по истечении более 180 дней 

установленного законодательством о налогах срока представления такой 

декларации; нарушение организацией правил учета доходов и расходов и 

объектов налогообложения; неуплата или неполная уплата сумм налога в 

результате занижения налогооблагаемой базы; неправомерное 

неперечисление (неполное перечисление) сумм налога, подлежащего 

удержанию и перечислению налоговым агентам, несоблюдение порядка 

владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое 

наложен арест; непредставление в установленный срок налогоплательщиком 

в налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных 

НК РФ и иными актами законодательства о налогах и сборах; неявка, либо 

уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о 

налоговом правонарушении в качестве свидетеля; неправомерное 

несообщение (несвоевременное сообщение) лицом сведений, которые в 

соответствии с НК РФ это лицо должно сообщить налоговому органу, при 

отсутствии признаков налогового правонарушения и т.д. 

Тема 4.3. Защита прав и интересов налогоплательщиков. 

Обязательства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения: совершение деяния, содержащего признаки налогового 

правонарушения вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных 

и непреодолимых обстоятельств; совершение деяния, содержащего признаки 

налогового правонарушения, налогоплательщиком -физическим лицом, 

находившимся в момент его совершения в состоянии, при котором это лицо 

не могло отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими 

вследствие болезненного состояния; выполнение налогоплательщиком или 

налоговым агентом письменных указаний и разъяснений, данных налоговым 

органом или другим уполномоченным государственным органом или их 

должностными лицами в пределах их компетенции. Обстоятельства, 

смягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения: 

совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или 

семейных обстоятельств; совершение правонарушения под влиянием угрозы 

или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 

зависимости; иные обстоятельства, которые налоговым органом или судом 

могут быть признаны смягчающими ответственность. 

 

Дисциплина  

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной  части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере регулирования 

предпринимательской деятельности;  
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– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

предпринимательские правоотношения;  

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

предпринимательского законодательства;  

– принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

– осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в сфере 

предпринимательской деятельности; 

– предоставлять юридические заключения и консультации по вопросам 

предпринимательской деятельности;  

– правильно составлять и оформлять юридические документы в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности;  

– осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений в сфере осуществления предпринимательской деятельности. 

      В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– сущность и содержание: 

 основных понятий и категорий – рынок, рыночные экономические 

отношения, предпринимательская деятельность, предприниматель, 

предпринимательское право, принципы предпринимательского права, 

источники предпринимательского права, предмет предпринимательского 

права, метод предпринимательского права, предпринимательский договор, 

право на свободную конкуренцию;  

 институтов в предпринимательском праве – антимонопольное 

регулирование, инвестиционное регулирование, инновационное 

регулирование, валютное регулирование, внешнеэкономическое 

регулирование, техническое регулирование, регулирование естественных 

монополий, регулирование приватизации, регулирование отдельных сфер 

экономической деятельности, регулирование ценообразования, 

лицензирование предпринимательской деятельности;  

 элементов предпринимательского правоотношения: субъектов 

предпринимательских правоотношений, объектов предпринимательских 

правоотношений, содержания предпринимательских правоотношений; 

оснований возникновения предпринимательского правоотношения; 

 признаков субъектов предпринимательских правоотношений; 

– юридическое отражение и обеспечение в российском предпринимательском 

законодательстве основных положений экономической науки по вопросу о роли 

государства в экономике, а также вопросам функционирования рыночной 

экономики; 

– принципы и методы деятельности государства в рыночных экономических 

отношениях, средства правового регулирования и реализации права в сфере 

предпринимательской деятельности; 

– роль государства и права в согласовании долгосрочных и краткосрочных 

экономических интересов общества;  

– закономерности взаимосвязей между ролью государства и права в экономике и 

политической системой общества;  
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– основные исторические этапы, закономерности и особенности становления 

российского предпринимательского права России, а также зарубежных стран;  

– особенности конституционного строя и правового положения граждан, как 

предпринимателей; 

– особенности правового обеспечения российских рынков – товарного, валютного, 

фондового.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-5; ОК 8-9; ПК 1.1-1.4; ПК 1.6. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 44 

лекций 22 

практических занятий 22 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Понятие предпринимательского права. 

Тема 1.1. Понятие, предмет и метод предпринимательского права. 

Понятие   предпринимательского   права, предпринимательской 

деятельности. 

Предпринимательская деятельность и экономические (рыночные) 

отношения.   Предмет   и   метод   правового регулирования 

предпринимательского права. Предпринимательское право как учебная 

дисциплина. 

Тема 1.2. Система и источники предпринимательского права. 

Система предпринимательского права. Отграничение 

предпринимательского права от других отраслей права. Источники 

предпринимательского права. Развитие законодательства о 

предпринимательстве. Действующее законодательство о 

предпринимательстве. 

Тема 1.3. Принципы предпринимательского права. 

Принцип свободы договора. Принцип свободы и неприкосновенности 

частной собственности. Принцип равенства всех форм собственности. 

Принцип дозволительной направленности правового регулирования 

предпринимательской деятельности (принцип диспозитивности). Принцип 

законности. Принцип судебной защиты нарушенных прав в сфере 

предпринимательской деятельности. Особенности содержания принципов 

правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Раздел 2. Участники предпринимательских правоотношений. 

Тема 2.1. Субъекты предпринимательского права . 

Понятие и краткая характеристика субъектов предпринимательского права. 

Виды субъектов предпринимательского права. Правоспособность субъектов 

предпринимательского права. Классификация субъектов 
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предпринимательского права: индивидуальные и коллективные, публичные и 

частные, мелкие, средние и крупные предприятия, национальные и 

совместные предприятия. Лицензирование предпринимательской  

деятельности. 

Тема 2.2. Объекты предпринимательского права. 

Понятие и виды объектов предпринимательского правоотношения. 

Правовой режим вещей. Ограничения оборота вещей, используемых в 

предпринимательстве. Ограничения, связанные с действием земельного, 

водного, лесного, природоохранного и градостроительного законодательства. 

Правовой режим денег. Безналичный оборот денег. Правовое регулирование 

расчетов. Виды расчетов - платежными поручениями, по аккредитиву, по 

инкассо, чеками. 

Правовой режим ценных бумаг в предпринимательской деятельности.  

Правовой режим нематериальных благ в предпринимательской деятельности. 

Правовой режим работ и услуг в предпринимательской деятельности.  

Правовой режим информации в предпринимательской деятельности. 

Понятие служебной и коммерческой тайны. Конфиденциальная информация. 

Тема 2.3. Юридические факты в предпринимательском праве. 

Понятие и виды юридических фактов в предпринимательском праве. 

Формы сделок. Предпринимательский договор: понятие, особенности. 

Порядок заключения, изменения и расторжения предпринимательских 

договоров. 

Тема 2.4. Правовой статус предпринимателя. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность граждан. 

Требования к предпринимателю. Государственная регистрация 

индивидуального предпринимателя. Трудовые отношения 

предпринимателя с работниками. Ответственность предпринимателя. 

Тема 2.5. Государственная регистрация и ликвидация предприятия.  

Понятие предприятия. Управление предприятием. Государственная 

регистрация предпринимательской организации: значение и порядок. 

Особенности государственной регистрации предприятия. Порядок 

государственной регистрации предприятий с участием иностранного 

капитала. Ликвидация  и  преобразование предприятия. 

Тема 2.6. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и виды хозяйственных товариществ и обществ. Полное 

товарищество. Товарищество на вере (коммандитное товарищество). 

Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью. 

Акционерное общество: открытое и закрытое. Акционерное общество 

работников (народное предприятие). Производственный кооператив 

(артель). Государственные и муниципальные предприятия. Малое 

предпринимательство. Предпринимательство с участием иностранного 

капитала. Некоммерческие юридические лица как участники 

предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательского 

права, имеющие особый правовой статус: банки, биржи, страховые 

компании, пенсионные фонды, рекламные агентства и т. д. 
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Тема 2.7. Несостоятельность (банкротство) участников предпринимательской 

деятельности.  

Понятие и значение института банкротства. Основания  для  

инициирования  процедуры  банкротства, порядок проведения процедуры  

банкротства. Последствия признания банкротом индивидуального 

предпринимателя и предприятия. Законодательство о банкротстве. 

Преднамеренное банкротство. Неправомерные действия при банкротстве. 

Раздел 3. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Тема 3.1. Государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Основные направления государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности. Основные направления 

государственного контроля, его виды и формы. Прямое и косвенное 

государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Государственная поддержка предпринимательства и ее виды. 

Тема 3.2. Правовое регулирование монополистической деятельности.  

Антимонопольные органы и их компетенция. Антимонопольное 

законодательство, его содержание. Антимонопольное регулирование 

монополистической деятельности. Понятие монополистической 

деятельности и доминирующего положения. Порядок применения 

антимонопольных мер и составы нарушений антимонопольного 

законодательства. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. 

Тема 3.3. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Законодательство о рынке ценных бумаг. Понятие ценных бумаг и их 

классификация. Рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. Виды 

ценных бумаг: акция, облигация, чек; вексель (простой и переводной). 

Эмиссия ценных бумаг. Расчеты отдельными видами ценных бумаг. 

Тема 3.4. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.  

Понятие и признаки инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности.  Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. Особенности правового регулирования 

иностранных инвестиций.  Виды инвестиционной деятельности. 

Тема 3.5. Правовое обеспечение качества товаров (работ, услуг), защита прав 

потребителей. 

Общая характеристика правового регулирования качества продукции. 

Система государственного лицензирования отдельных видов деятельности. 

Понятие стандартизации. Государственное управление стандартизацией. 

Понятие и значение метрологии. Метрологический контроль и надзор. 

Сертификация продукции, работ и услуг. Защита прав потребителей. 

Ответственность за нарушение законодательства о правах потребителей. 

 

Дисциплина 

«ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– толковать и применять нормы Бюджетного и Налогового кодексов, законов и 

иных нормативных правовых актов в сфере финансового права; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере финансовых 

правоотношений. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– сущность методов финансово-правового метода регулирования общественных 

отношений, основные понятия финансового права и виды субъектов 

финансовых правоотношений; 

– содержание финансового механизма и специфику его функционирования в 

разных сферах экономики; 

– характеристику государственных и муниципальных финансов; 

– основы денежно-кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 2-5; ОК 9; ПК 1.1. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 44 

лекций 22 

практических занятий 22 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Итоговая аттестация: комплексный экзамен 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Финансовые отношения и финансовое право. 

Тема 1.1. Предмет финансового права как отрасли права. 

Понятие предмета и метода финансового права. Принципы финансового 

права. Финансовая политика и финансовые правоотношения. Основные 

подотрасли финансового права: бюджетное право, налоговое право, 

банковское право, валютное право. 

Тема 1.2. Система финансового права. 

Понятие системы финансового права. Общая и особенная части финансового 

права. Принципы, методы, формы финансовой деятельности. Органы 

управления финансовой системой РФ. 

Раздел 2. Правовые основы финансового контроля. 

Тема 2.1.Общие сведения о финансовом контроле. 

Понятие правового регулирования государственной контрольной 

деятельности в сфере финансов. Виды государственных органов по 

осуществлению контроля и управления финансовой деятельностью. 

Финансовая деятельность Правительства Российской Федерации. 

Тема 2.2. Государственный контроль, ведомственный финансовый контроль. 

Понятие государственного финансового контроля, его значение. Задачи и 

принципы финансового контроля. Понятие ведомственного финансового 

consultantplus://offline/ref=E463B5AD335E009D8180966A6D740E7017FD3B65878C37AAB4706E8C37ZBD6G
consultantplus://offline/ref=E463B5AD335E009D8180966A6D740E7017FD3B65848A37AAB4706E8C37ZBD6G
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контроля, его значение. Органы, осуществляющие государственный и 

ведомственный финансовый контроль. 

Тема 2.3. Федеральный государственный финансовый контроль. 

Понятие федерального государственного финансового контроля, его цели. 

Органы, осуществляющие государственный финансовый контроль: Счетная 

палата РФ, Федеральное казначейство РФ, Росфиннадзор, ФНС РФ, 

Федеральная служба по финансовым рынкам и банкам. 

Тема 2.4. Региональный государственный финансовый контроль. 

Понятие регионального государственного финансового контроля, его цели. 

Органы, осуществляющие региональный государственный финансовый 

контроль, их полномочия. Контрольно – счетный орган субъекта РФ. 

Тема 2.5. Муниципальный финансовый контроль. 

Понятие муниципального финансового контроля, его цели. Экспертиза 

проектов местного бюджета, исполнение местного бюджета. 

Тема 2.6. Финансовый контроль, осуществляемый без участия органов 

государственной власти и местного самоуправления в качестве 

проверяющих. 

Аудиторский финансовый контроль. Внутренний финансовый контроль. 

Внутренний финансовый контроль. Полномочия, значение данных видов 

финансового контроля. 

Раздел 3. Ответственность за нарушения в финансовой сфере. 

Тема 3.1. Особенности финансово – правовой ответственности. 

Нарушения финансового характера, выявленные в ходе финансового 

контроля. Применение мер юридической ответственности. В зависимости от 

квалификации содеянного и пострадавшего объекта (общественных 

отношений, которым причинён вред) применяются меры гражданско-

правовой, дисциплинарной, финансовой, административной или уголовной 

ответственности (есть мнение, что только финансовой, административной 

или уголовной). 

 

Раздел 4. Правовое регулирование бюджетных отношений в Российской 

Федерации. 

Тема 4.1.Бюджетное устройство РФ. Бюджетная классификация РФ. 

Бюджеты бюджетной системы образуют следующую структуру: 

1) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов РФ; 

2) бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 

3) местные бюджеты, в том числе: 

- бюджеты муниципальных районов, городских округов, 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя; 

- бюджеты городских и сельских поселений. 

Тема 4.2. Понятие бюджетных отношений, формирование бюджета. 

Понятие бюджетных отношений. Основные принципы бюджетных 

отношений. Группировка доходов и расходов бюджетов. Бюджетный кредит. 
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Государственный долг. Государственные и муниципальные гарантии. 

Межбюджетные отношения. 

Раздел 5. Основы налогового права. 

Тема 5.1. Юридическое содержание налоговых отношений. 

Предмет и система правового регулирование налоговых отношений. 

Основные институты налогового права. Правовой статус и функции 

налоговых органов Российской Федерации. 

Тема 5.2. Налоги, сборы, налоговые вычеты и специальные 

налоговые режимы. 

Понятие налогов и сборов и других платежей. Основания получения 

налоговых вычетов. Применение специальных налоговых режимов. 

Тема 5.3. Порядок исчисления налогов. Сроки и порядок уплаты 

налогов. 

Рассмотрение порядка исчисления налогов. Общеустановленные сроки 

уплаты налогов на территории РФ. Порядок уплаты налогов в РФ. 

Раздел 6. Правовое регулирование банковской деятельности и валютных 

отношений. 

Тема 6.1. Банковская деятельность и банковский надзор. 

Понятие правового регулирования деятельности банков и иных кредитных 

учреждений. Ответственность банков за нарушение финансового 

законодательства. Банковский надзор по предотвращению незаконного 

денежного оборота. Банковский надзор по предотвращению 

несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. 

Тема 6.2. Валютное регулирование и валютный контроль. 

Юридическое содержание основных понятий валютного законодательства. 

Функции Банка России как органа валютного регулирования и контроля. 

Раздел 7. Финансово – правовые основы рынка ценных бумаг. 

Тема 7.1.Ценные бумаги и эмиссионные ценные бумаги. 

Понятие ценных бумаг и эмиссионных ценных бумаг, их виды. 

 

Тема 7.2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Ответственность 

за нарушение законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг. 

Основные участники рынка ценных бумаг, их правовой статус. Виды 

юридической ответственности за нарушение законодательства, 

регулирующего рынок ценных бумаг. 

 

Дисциплина  

«ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной  части ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– толковать и применять нормы Жилищного кодекса, законов и иных 

нормативных актов; 

– использовать нормативно-правовые документы; 

– анализировать и решать юридические проблемы в сфере жилищно-правовых 

отношений.  
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      В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– сущность метода регулирования жилищных отношений; 

– основные понятия жилищного права; виды субъектов жилищного права; 

– объекты жилищных правоотношений; 

– юридические понятия собственности; формы и виды собственности;  

– способы приобретения и прекращения права собственности; 

– содержание жилищных прав, порядок их реализации и защиты; 

– виды ответственности по жилищному праву; 

– порядок заключения договоров, требования к их содержанию; 

– принципы исполнения договора.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-5; ОК 8-9; ПК 1.1-1.4; ПК 1.6. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 66 

лекций 34 

практических занятий 32 

Самостоятельная работа обучающегося 33 

Итоговая аттестация: комплексный экзамен 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общие положения.  

Тема 1. Жилищное право в российской системе законодательства. 

Понятие жилищного права. Предмет и метод жилищного права. Место 

жилищного права в системе российского законодательства. Субъекты и 

объекты жилищного права. Система жилищного права. Становление и 

развитие российского жилищного права. Изменение жилищных 

правоотношений с собственности на жилые помещения. Функции 

жилищного права и его роль в формировании и развитии рынка частной 

собственности, обеспечении защиты прав предпринимателей и 

собственников в жилищной сфере. 

Тема 1.2. Система и источники жилищного права. 

Понятие и виды источников жилищного права. Понятие жилищного 

законодательства. Жилищное законодательство как комплексное правовое 

образование, включающее в свой состав нормы различной отраслевой 

принадлежности - конституционного права, административного права, 

нормы финансового права и т.д. Структура жилищного законодательства. 

Базовые законодательные акты в области жилищного законодательства. 

Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ и жилищное законодательство. 

Система Жилищного кодекса РФ. 

Раздел 2. Жилищные фонды.   

Тема 2.1. Конституционное право граждан на жилье. 

Понятие и сущность конституционного права граждан на жилье. Основные 

гарантии прав граждан на жилье. Основные принципы реализации 
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конституционного права граждан на жилище. Цели и задачи федеральной 

жилищной политики РФ. 

Порядок и способы реализации гражданами нрава на жилье. Решение 

жилищной проблемы в современных условиях. 

Тема 2.2. Правовой режим жилищных фондов. 

Понятие жилищного фонда и жилищной сферы. Понятие жилых и нежилых 

помещений. Порядок перевода жилых помещений в нежилые. 

Классификация жилищных фондов. Основания классификации. 

Классификация жилищного фонда по формам собственности. Частный, 

государственный, муниципальный и общественный фонды. Частный 

жилищный фонд. Жилые помещения, находящиеся в собственности граждан 

и в собственности юридических лиц.    

Раздел 3. Жилищные правоотношения. 

Тема 3.1. Жилищные правоотношения. 

Понятие жилищного правоотношения. Жилищное правоотношение как 

межотраслевое понятие. Элементы жилищного правоотношения: субъекты, 

содержание, предмет (объект). Юридические факты как основание 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Раздел 4. Жилые помещения социального использования. 

Тема 4.1. Обеспечение граждан жилыми помещениями. Договор найма 

жилого помещения. 

Право граждан на обеспечение жилыми помещениями из государственного и 

муниципального жилищных фондов. Основания признания граждан 

нуждающимися в получении жилого помещения. Жилищные льготы 

(понятие, виды). Основание и порядок их предоставления в России. 

Очередность предоставления жилья. Понятие договора найма жилого 

помещения. Разновидности найма жилого помещения. Основания признания 

граждан нуждающимися в получении жилого помещения. в домах 

государственного и муниципального жилищных фондов. Юридическая 

характеристика договора. Заключение договора. 

Тема 4.2. Коммерческий наем и аренда жилых помещений. 

Понятие; договора коммерческого (срочного) найма. Юридическая 

характеристика Договора. Объект и содержание договора. Паспорт для 

квартиры. 

Форма и срок договора. Квартирная' плата. Расторжение договора и его 

правовые последствия. Понятие договора аренды жилых помещений. Объект 

и содержание договора. Паспорт; для квартиры. Форма и срок договора. 

Плата за арендованное помещение. Порядок заключения договора. Акт 

передачи жилого помещения. 

Раздел 5. Жилые помещения, принадлежащие юридическим и физическим 

лицам на праве собственности. 

Тема 5.1. Приобретение гражданами жилья в частную собственность. 

Возникновение права собственности на жилье по договору купли-продажи. 

Особенности продажи жилых помещений. Форма договора. Продажа жилого 

помещения, обремененного правами пользования третьих лиц. Ограничения, 
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связанные с отчуждением жилого помещения с проживающими в нем 

несовершеннолетними. 

Регистрация договора. Приобретение права собственности на жилое 

помещение в соответствии с договором пожизненного содержания с 

иждивением. Субъект договора. Предмет договора. Выкупная цена ренты. 

Приобретение жилья в порядке наследования. Завещательный отказ (легат). 

Тема 5.2. Приватизация жилищного фонда. 

Понятие приватизации жилищного фонда. Права граждан на приватизацию 

жилья. Жилые помещения, не подлежащие приватизации или 

приватизируемые в особом порядке. Основные принципы и условия 

передачи жилья в собственность граждан. Размер и оценка бесплатно 

передаваемого в собственность жилья. 

Тема 5.3. Жилые помещения в домах жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов. 

Понятие жилищных и жилищно-строительных кооперативов, как 

некоммерческих организаций. Условия приема граждан в жилищно-

строительный кооператив. Момент возникновения членства в кооперативе. 

Права и обязанности членов-пайщиков. Граждане, имеющие 

преимущественное право на вступление в кооператив. Условия 

возникновения права на кооперативную квартиру. Ордер на кооперативную 

квартиру. 

Раздел 6. Служебные и специализированные жилые помещения. 

Тема 6.1. Предоставление служебных и специализированных жилых помещении 

и пользование ими. 

Понятие служебных жилых помещений, их предназначение. Порядок 

включения жилых помещений в число служебных. Порядок, предоставления 

служебных жилых помещений. Категория граждан, которым 

предоставляются служебные жилые помещения. Порядок заключения 

договора найма служебного жилого помещения и его расторжение. 

Выселение из служебных жилых помещений. Договор субаренды 

служебного помещения. 

Раздел 7. Субъекты жилищных правоотношений. 

Тема 7.1. Стороны в жилищных правоотношениях. Содержание жилищных 

правоотношений. 

Понятие сторон в жилищных правоотношениях. Зависимость правового 

положения сторон от оснований возникновения правоотношений. Стороны в 

социальном и коммерческом найме. Понятие права пользования жилым 

помещением. Требования, предъявляемые к осуществлению права 

пользования. 

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг. Структура платежей. 

Компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг. Ответственность за 

просрочку оплаты жилья. Размер оплаты жилья и коммунальных услуг при 

коммерческом найме. 

Раздел 8. Управление жилищным фондом. 

Тема 8.1. Обеспечение сохранности жилищного фонда, его содержание и 

ремонт. Защита жилищных прав граждан. 
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Организация эксплуатации и ремонта жилищного фонда. Организации, 

осуществляющие текущий ремонт жилищных фондов. Права и обязанности 

органов управления, населения по обеспечению сохранности жилищного 

фонда. Порядок переоборудования жилого дома, переустройства и 

реконструкции жилого помещения. Текущий и капитальный ремонт. 

Способы и порядок защиты гражданами своих жилищных прав. Особенности 

рассмотрения судами жилищных споров. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АННОТАЦИЙ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения  предполагает освоение следующих 

профессиональных модулей: 

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

социальной защиты; 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Учебная практика проводятся концентрировано в лаборатории техникума  с 

использованием специализированного программного обеспечения.  

Производственная практика (практика по профилю специальности) 

проводится в профельных организациях концентрированно после освоения всех 

разделов профессионального модуля и завершается дифференцированным зачетом.  

Освоение программы междисциплинарного курса завершается 

дифференцированным зачетом. Формой итоговой аттестации по 

профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).  

 

 

Профессиональный модуль  

ПМ.01«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 

В профессиональный модуль ППССЗ  входят два  междисциплинарных курса: 

 МДК.01.01 «Право  социального обеспечения»; 

 МДК.01.02 «Психология социально-правовой деятельности». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональных компетенций:  

 ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите;  

 ПК1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
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технологии; 

 ПК1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

 ПК1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

  Цели и задачи модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент 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. 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен 

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; 
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– 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 лиц 

пожилого возраста; 

– правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

– давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 

– следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. 

       В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен  

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 (далее - ЕДВ), 
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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. 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1; ОК 3-7; ОК 9; ОК 11-12; ПК 1.1-1.6. 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

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

социальной защиты 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 539 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 240 

лекций 116 

практических занятий 104 

курсовой работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося 119 

Учебная практика 108 

Производственная практика по профилю специальности 72 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 
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Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 01.01 Право  социального обеспечения 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 278 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 186 

лекций 92 

практических занятий 74 

курсовой работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося 92 

Итоговая аттестация: комплексный дифференцированный зачет 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 54 

лекций 24 

практических занятий 30 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 27 

Итоговая аттестация: комплексный дифференцированный зачет 

Содержание профессионального модуля 

Раздел ПМ 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

МДК. 01.01 Право  социального обеспечения. 

Тема 1.1. Понятие социального обеспечения. 

Понятие социального обеспечения. Функции социального обеспечения. 

Государственная система социального обеспечения. 

Предмет права социального обеспечения. Метод правового регулирования 

отношений по социальному обеспечению. Система права социального 

обеспечения. 

Понятие принципов права социального обеспечения. Классификация 

принципов права социального обеспечения. Всеобщность социального 

обеспечения. Дифференциация условий, определяющих право на социальное 

обеспечение. Гарантированность социального обеспечения при наступлении 

социального риска. Ориентация социального обеспечения на достойный 

уровень жизни. 

Понятие источников права социального обеспечения. Виды источников 

права социального обеспечения. Международно-правовые акты. 

Классификация нормативных правовых актов. Действие источников права 

социального обеспечения во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие и виды правоотношений. Субъекты правоотношений по 

социальному обеспечению. Объекты правоотношений по социальному 

обеспечению. Содержание правоотношений. 
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Тема 1.2. Трудовые пенсии. 

Понятие пенсионной системы. Понятие пенсии. Виды пенсии. 

Понятие трудовой пенсии по старости. Трудовая пенсия по старости на 

общих условиях. Трудовая пенсия по старости на льготных условиях 

(досрочные трудовые пенсии по старости). Исчисление трудовой пенсии по 

старости. Сроки установления трудовой пенсии по старости. 

Правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы. Понятие 

инвалидности. Группы инвалидности. Причины инвалидности. Функции и 

задачи учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы. Понятие и порядок проведения медико-социальной экспертизы. 

Юридическое значение экспертных заключений медико-социальной 

экспертизы. Понятие трудовой пенсии по инвалидности. Исчисление 

трудовой пенсии по инвалидности. Сроки назначения трудовой пенсии по 

инвалидности. 

Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Нетрудоспособные 

члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. 

Исчисление трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Сроки 

установления трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

Орган, осуществляющий назначение трудовой пенсии. Пакет документов, 

необходимый для назначения трудовой пенсии. Перерасчет трудовой пенсии. 

Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой. Выплата и доставка 

трудовой пенсии. 

Тема 1.3. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Задачи 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Категории лиц, 

которым могут выплачиваться две пенсии. 

Государственная гражданская служба. 

Условия назначения пенсии государственным федеральным служащим. 

Исчисление пенсии государственным федеральным служащим. Сроки 

установления пенсии государственным федеральным служащим. 

Виды пенсий военнослужащим и членам их семей. Условия назначения 

пенсии военнослужащим и членам их семей. Исчисление пенсии 

военнослужащим и членам их семей. Сроки установления пенсии 

военнослужащим и членам их семей. 

Условия назначения пенсии участникам Великой Отечественной войны и 

граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Исчисление пенсии участникам Великой Отечественной войны и граждан, 

награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Сроки 

установления пенсии участникам Великой Отечественной войны и граждан, 

награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Круг лиц, имеющих право на пенсию в результате радиационных и 

техногенных катастроф. Виды пенсий лицам, пострадавшим в результате 

радиационных и техногенных катастроф. Условия назначения пенсии лицам, 

пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф. 

Исчисление пенсии лицам, пострадавшим в результате радиационных и 

техногенных катастроф. Сроки установления пенсии лицам, пострадавшим в 
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результате радиационных и техногенных катастроф. 

Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию. Условия назначения 

социальной пенсии. Размеры социальных пенсий. Сроки установления 

социальных пенсий. 

Пакет документов, необходимый для назначения пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. Перерасчет пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. Выплата пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению. 

Тема 1.4. Пособия, компенсации и социальные выплаты. 

Понятие пособий, компенсаций и социальных выплат. Виды пособий, 

компенсаций и социальных выплат. Методы определения размеров пособий: 

определение размеров пособий исходя из твердой (базовой) суммы; 

определение размеров пособий исходя из прожиточного минимума; 

определение размеров пособий исходя из заработка получателя пособия. 

Порядок постановки на учет в качестве безработного 

Понятие пособия по безработице. Условия признания граждан 

безработными. Сроки выплаты пособия по безработице. Размеры пособия по 

безработице. Назначение и выплата пособия по безработице. 

Понятие и виды пособий о временной нетрудоспособности. Удостоверение 

временной нетрудоспособности. Назначение и выплата пособия по 

временной нетрудоспособности. Исчисление пособий по временной 

нетрудоспособности. 

Виды пособий гражданам, имеющим детей. Условия, размеры, индексация 

единовременных пособий гражданам, имеющим детей. Условия, размеры, 

сроки выплаты пособия по беременности и родам. Условия, размеры, сроки 

выплаты и индексация ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей. 

Условия, размер, сроки выплаты и индексация материнского (семейного) 

капитала. Государственные пособия гражданам, имеющим детей по 

региональному законодательству. 

Понятие несчастного случая на производстве. Несчастные случаи, 

подлежащие расследованию и учету. Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве. Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Права и обязанности субъектов страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Виды и размеры страхового 

обеспечения. Процедура назначения страхового обеспечения. 

Категории граждан, имеющих право на ежемесячную денежную выплату. 

Размеры ежемесячных денежных выплат. Индексация ежемесячных 

денежных выплат.  Сроки назначения ежемесячных денежных выплат. 

Доставка ежемесячных денежных выплат. 

Понятие и виды компенсационных выплат. Ежемесячные компенсационные 

выплаты за время академического отпуска, отпуска по уходу за ребенком до 

трех лет и женам рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел. Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим 

трудоспособным гражданам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

гражданами. 
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Тема 1.5. Трудовой стаж. 

Понятие и значение трудового стажа. Виды трудового стажа. 

Понятие общего трудового стажа. Периоды, включаемые в общий трудовой 

стаж. 

Понятие страхового стажа. Периоды, включаемые в страховой трудовой 

стаж. 

Понятие специального (профессионального) страхового стажа. Виды 

специального (профессионального) страхового стажа. Стаж работы на 

отдельных видах работ. Стаж государственной службы. Выслуга лет. 

Исчисление трудового стажа. Подтверждение трудового стажа. Трудовая 

книжка. 

Тема 1.6. Медицинская помощь и лечение. 

Право на охрану здоровья. Понятие обязательного медицинского 

страхования. Права и обязанности субъектов обязательного медицинского 

страхования. Договоры обязательного медицинского страхования. 

Оплата медицинской помощи по родовому сертификату. Обеспечение 

лекарствами. Санаторно-курортное лечение. 

Тема 1.7. Социальное обслуживание населения. 

Понятие и принципы социального обслуживания. Социальное обслуживание 

на дому и в полустационарных учреждениях. Стационарное социальное 

обслуживание. Протезно-ортопедическая помощь. Обеспечение инвалидов 

транспортными средствами. Ритуальные услуги. 

Тема 1.8. Государственная социальная помощь. 

Порядок предоставления коммунальных услуг (жилищное право) 

Понятие и виды государственной социальной помощи. Государственная 

социальная, оказываемая в виде предоставления гражданам набора 

социальных услуг. Предоставление субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг. Процедура оказания государственной социальной 

помощи малоимущим лицам. 

Тема 1.9. Льготы в праве социального обеспечения. 

Понятие детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление детей, оставшихся без попечения родителей. Формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Понятие усыновления (удочерения). Порядок усыновления (удочерения). 

Отмена усыновления (удочерения).  

Понятие опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. Опека 

(попечительство) над детьми, находящимися в воспитательных учреждениях, 

лечебных учреждениях и учреждениях социальной зашиты населения. 

Требования к лица, назначенным в качестве опекунов (попечителей). Права и 

обязанности опекунов и подопечных детей. Порядок установления 

опекунства (попечительства). 

Понятие приемной семьи. Содержание договора о приемной семье. 

Прекращение договора о приемной семье. 

Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание. 

Дополнительные гарантии на имущество и жилое помещение. 

Дополнительные гарантии права на получение образования. Дополнительные 
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гарантии права на труд. 

Примерная тематика курсовых работ.   
1. Организационно-правовые формы, виды и функции социального обеспечения на 

современном этапе. 

2. Принципы организации социального обеспечения в свете пенсионной реформы. 

3. Государственное пенсионное страхование: источники финансирования, 

субъекты, виды и размеры выплат, органы управления. 

4. Особенности советской системы социального обеспечения. 

5. Пенсионная реформа в Российской Федерации. Основные этапы развития. 

6. Индивидуальный (персонифицированный) учет и его роль в пенсионном 

обеспечении. 

7. Субъекты права социального обеспечения. 

8. Трудовой стаж: его виды и значение в праве социального обеспечения. 

9. Доказательства трудового стажа. 

10. Досрочные пенсии по старости педагогическим работникам. 

11. Досрочные пенсии по старости медицинским работникам. 

12. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца. 

13. Перерасчёт трудовых и государственных пенсий. Индексация и корректировка 

пенсий. 

14. Выплата трудовых и государственных пенсий. 

15. Выплата пенсий гражданам, выехавшим за пределы РФ. 

16. Процессуальные сроки в пенсионном обеспечении. 

17. Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим. 

18. Пособие по временной нетрудоспособности. 

19. Пособия гражданам, имеющим детей. 

20. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан. 

21. Пенсии за выслугу лет военнослужащим и служащим органов внутренних дел. 

22. Компенсационные выплаты в системе социального обеспечения. 

23. Медицинская помощь и лечение. 

24. Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц. 

25. Трудовые пенсии по старости. 

26. Негосударственные пенсионные фонды, функции и принципы их деятельности. 

27. Международно-правовое регулирование социального обеспечения. 

28. Протезирование на современном этапе. 

29. Пенсионное обеспечение судей. 

30. Стационарные учреждения социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

31. Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

32. Профессиональное обучение и переобучение инвалидов за рубежом. 

33. Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

34. История развития социальной работы в России. 
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Раздел ПМ 2. Закономерности внутренней психологической деятельности 

человека, особенности изменения у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

МДК. 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

Тема 2.1. Предмет, объект, структура и методы психологии социально-правовой 

деятельности. 

Место психологии социально-правовой деятельности в системе научного 

знания. Её отношения с социологией и психологией. Связь с общественными 

и гуманитарными науками. 

 Общество, сферы деятельности людей, институции, группы, личность как 

объект социально-правовой деятельности. 

Социально-психологические явления как универсальное понятие психологии 

социально-правовой деятельности, единица её анализа. Социально-

психологическое явление как результат взаимодействия в системе «человек-

человек», «человек-общность», «общность-общность». Основные проблемы, 

задачи психологии социально-правовой деятельности.  

Определение структуры через объекты, сферы человеческой деятельности. 

Типология методов, используемых в психологии социально-правовой 

деятельности: феноменологизации и концептуации, исследования и 

диагностики, обработки и интерпретации результатов исследования и 

диагностики, коррекции и терапии, обучения и развития, а также методы 

управленческой деятельности. Психика, психические функции человека. 

Психические процессы. Болезни и инвалидности. 

Тема 2.2. Ощущение как главный источник познания человеком себя и 

окружающего мира. Патологии ощущений. Особенности протекания 

процесса у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Общая характеристика ощущений. Основные характеристики анализаторов. 

Основные подходы к классификации ощущений. Виды ощущений. Общие 

закономерности ощущений. 

Патологии ощущений. Виды расстройств  ощущений. Анестезии, 

гиперстезии, парестезии, синестезии, сенетопатии. Изменение ощущений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Тема 2.3.  Восприятие, виды, свойства. Сенсорная депривация. Методы 

исследования восприятия. Нарушения восприятия. Изменение 

восприятия  у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Познание. Ступени познания. Чувственное познание. Абстрактное познание. 

Этапы чувственного познания.  

Онтогенез восприятия. Понятие о восприятии. Виды восприятия. Свойства 

восприятия. Специфика перцептивного образа в ряду образных явлений. 

Восприятие времени. Сенсорная депривация. Сознательное и 

подсознательное восприятие. Преднамеренное и непреднамеренное 

восприятие. Апперцепция. Теории восприятия. Представление. Эйдетизм. 

Нарушения восприятия. Выявление расстройства восприятия. Иллюзии 

восприятия. Виды: аффективные, вербальные, парейдолические. 

Галлюцинации: истинные, псевдогаллюцинации, синдром галлюциноза. 

Изменение восприятия у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Тема 2.4. Изучение ощущения и восприятия. 
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Тема 2.5. Внимание, функции, виды. Основные свойства внимания. Нарушение 

внимания. Особенности внимания у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. 

Понятие о внимании и формы его проявления. Функции внимания. Виды 

внимания и их характеристика. Произвольное и послепроизвольное 

внимание.  Основные свойства внимания. Исследования внимания в 

когнитивной психологии. Развитие внимания. 

Нарушения внимания у инвалидов и лиц пожилого возраста. Методы 

исследования внимания. 

Тема 2.6. Память, этапы, процессы и виды. Нарушение памяти у инвалидов и 

лиц пожилого возраста. 

Общее понятие о памяти. Закономерности памяти. Этапы памяти: 

запоминание (фиксация), сохранение (ретенция), воспроизведение 

(репродукция). Процессы памяти. Виды памяти и их характеристика. 

Структура памяти. Основные теории памяти. Методы исследования памяти. 

Индивидуальные особенности памяти. 

Нарушения памяти. Гипермнезия, гипомнезия, амнезия, парамнезии, 

конфибуляция, криптомнезии. Основные факторы забывания. Изменение 

памяти у инвалидов и лиц пожилого возраста. Слабоумие, олигофрения, 

дебильность, имбецильность, идиотия, деменция (лакунарная, глобальная). 

Расстройства течения ассоциативного процесса: ускоренное мышление, 

замедленное мышление, разорванность мышления, бессвязность мышления. 

Тема 2.7.  Современные методики изучения внимания. Исследование памяти. 

Современные методики изучения внимания. Корректурная проба (Тест 

Бурдона). Исследование степени концентрации и устойчивости внимания. 

По методике «Таблицы Шульте» определение устойчивости внимания и 

динамики работоспособности. По методике Горбова «Черно-красная 

таблица» исследовать переключение и распределение внимания. 

Исследование памяти с помощью методики заучивания десяти слов 

(А.Лурия). Исследование объема кратковременной зрительной памяти с 

помощью таблицы. Исследование особенностей памяти с помощью методик 

«Оперативная память», «Образная память». 

Тема 2.8. Мышление. Формы и виды. Расстройства мышления. 

Понятие о мышлении. Развитие мышления в персоногенезе. Понятие и 

представление. Теории мышления. Ступени мышления: понятие, суждение и 

умозаключение. Формы и виды мышления. Мыслительные операции. 

Мышление как процесс решения задач. Развитие мышления. Теория 

Гальперина о поэтапном формировании умственных действий. 

Индивидуальные стили мышления.  Способы активизации мышления. 

Особенности творческого мышления.  

Расстройства мышления. Нарушение динамики мышления. Нарушения 

мотивационного, личностного компонента мышления. Нарушение 

регулирующей функции мышления. Нарушение критичности мышления. 

Бредовые идеи. Навязчивости. 

Тема 2.9. Интеллект. Виды интеллекта. Речь. Изменение интеллекта с возрастом. 
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Общая характеристика интеллекта.  Современные теории интеллекта. 

Структура интеллекта. Виды интеллекта. Лингвистический интеллект. 

Музыкальный интеллект. Логико-математический интеллект. 

Пространственный интеллект. Телесно-кинестезический интеллект. 

Личностный интеллект. Модель структуры интеллекта Дж.Гилфорда. 

Содержание мыслительных процессов. Продукты мыслительной 

деятельности. 

Изменение интеллекта у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Общее понятие о речи и ее функциях. Физиологическая основа речи.  Виды 

речи и ее развитие. Внешняя речь. Коммуникативно-реактивная 

(диалогическая речь). Монологическая речь. Письменная речь. Внутренняя 

речь.  Теоретические подходы к пониманию речи и языка. Развитие речи в 

онтогенезе. Дефекты и расстройства речи. 

Тема 2.10 Методы изучения мышления. Исследование интеллекта. 

Раздел ПМ 3. Психология личности и ее особенности у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. 

МДК. 01.02 Психология социально-правовой деятельности. 

Тема 3.1  Эмоциональная сфера личности человека. Изменение эмоциональной 

сферы человека. 

Общая характеристика эмоций. Психологическая характеристика аффектов. 

Настроение как вид эмоционального состояния. Классификация эмоций. 

Роль и функции эмоций в деятельности и поведении человека. 

Эмоциональные процессы и управление эмоциями. Теории эмоций. Стресс и 

фрустрация. 

Изменение эмоциональной сферы человека. Расстройство эмоций. 

Депрессивный синдром, астено-депрессивный, тревожно-депрессивный, 

депрессивно-параноидальный, депрессивно-ипохондрический синдромы. 

Маскированная невротическая, реактивная, мотивированная депрессии. 

Маниакальный синдром. Дисфория. Кататонический синдром 

Тема 3.2. Волевая сфера человека. Изменение волевых процессов у инвалидов и 

лиц пожилого возраста. 

Понятие о воле. Основные подходы к изучению воли. Функции  воли  и ее 

психологические механизмы. Волевые действия и их структура. Волевые 

качества личности. Изменение волевых процессов у инвалидов и лиц 

пожилого возраста. 

Тема 3.3. Способности как проявление индивидуального в психике. Изменение 

способностей у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Тема 3.4. Личность, индивид, индивидуальность. Темперамент, его типы. 

Характер, его особенности. Изменение темперамента у инвалидов и лиц 

пожилого возраста. Изменение характера у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. 

Человек как индивид. Взаимосвязь в личности индивидуального и 

социального. Сущностные характеристики личности. Психологическое 

пространство личности и его границы. Личность как открытая или закрытая 

система. Показатели развития личности.  
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Понятие структуры личности, ее целостности и стабильности. Общие учения 

о личности больного, инвалида или пожилого человека, значение в 

социальной защите населения. 

Понятие о темпераменте. Свойства темперамента и их характеристика. Типы 

темперамента и их психологическая характеристика. Темперамент и 

деятельность человека. 

Проявления свойств темперамента у обеспечиваемых. «Сангвиник» и его 

отношение к болезни, инвалидности, старости. «Холерик» и его отношение к 

болезни, инвалидности, старости. «Флегматик» и его отношение к болезни, 

инвалидности, старости. «Меланхолик» и его отношение к болезни, 

инвалидности, старости.  

Общее понятие о характере. Социальный и индивидуальный характер. 

История изучения характера. Типологии характеров. Психопатии. Аномалии 

характера при болезни, инвалидности, уходе на пенсию. Акцентуации 

характера. 

Тема 3.5. Теории личности. 

Теории личности. Фрейдизм. Психоанализ. Бихевиоризм. Поведенческая 

концепция Б.Скиннера. Теория социального научения. Когнитивный подход 

в психологии к личности (Д.Келли). Гуманистические теории личности. 

Феноменологический подход Роджерса. Аналитическая психология К.Юнга. 

Коллективное бессознательное и архетипы. Трансперсональная психология. 

Трансперсональный подход к человеку С.Грофа. Психогенетический подход 

Ч.Тойча. 

Тема 3.6. Психология личности больного человека.    

Здоровье. Определение. Заболевание. Этапы отношения к болезни. 

Сенсологический этап. Оценочный этап картины заболевания. Отношение к 

болезни. Психический статус личности.   

Шизофрения. Виды. Маниакально-депрессивный психоз. Алкоголизм. 

Неврозы. Психопатии. 

Психологические нарушения пожилого возраста. Влияние инволюции на 

психопатологическую симптоматику. Психические нарушения при 

церебральном атеросклерозе. Атерослекротическая церебростения, 

деменция, психозы. 

Болезнь Альцгеймера. Болезнь Пика. Сенильная деменция. 

Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

Холмса и Раге. Методика экспресс-диагностики Невроза К. Хека и X. Хесса. 

Опросник определения уровня невротизации и психопатизации (УНП). 

Раздел ПМ 4. Психология человека в обществе. 

МДК. 01.02 Психология социально-правовой деятельности. 

Тема 4.1. Общение как обмен информацией. 

Средства коммуникации. Функции речи. Виды речевой деятельности. 

Невербальная коммуникация. 

Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Природа и 

структура взаимодействия. Типы взаимодействий. Дружба и дружеское 

общение. Понятие социальной перцепции. Механизмы и феномены 

восприятия человека. 
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Тема 4.2. Психологическая защита и мотивации в структуре конфликта. 

Определение конфликта и конфликтных ситуаций. Характеристика внешних 

конфликтов. Стили поведения во внешнем конфликте. Источники 

содержания  внутренних конфликтов. 

Понятие о конфликтной личности. Конфликтогенные мотивации. 

Формирование конфликтной личности. 

Тема 4.3. Социальная установка и Я-концепция личности. 

Определение социальной установки. Проблема социальной установки в 

общей психологии. Аттитюд: понятие, структура, функции. Аттитюды и 

реальное поведение. Иерархическая структура диспозиций личности. 

Изменение социальных установок. 

Я-концепция как социально-психологический феномен. Я-концепция как 

структура установок на себя. Источники развития и формирования Я-

концепции. Я-концепция и регуляция поведения. 

Раздел ПМ  5. Психология и этика профессиональной деятельности юриста. 

МДК. 01.02 Психология социально-правовой деятельности. 

Тема 5.1.  Деонтология. 

Понятие деонтологии. Виды деонтологии. Общие проблемы деонтологии. 

Принципы, анализ основных категорий и понятий, анализ соотношения 

понятий «этика» и «деонтология», представлены основные этапы развития 

этических и нормативных основ деонтологии. 

Проблемы деонтологии прикладного характера.  Рассматриваются критерии 

осознания профессионального долга, сферы  реализации долга и 

нормативных обязательств социального работника – отношения с клиентом, 

с коллегами, государством, обществом, а также его этические обязанности 

перед профессией и самим собой.   

Тема 5.2. Психология и этика профессиональной деятельности юриста. 

Общая социально-психологическая характеристика профессиональной 

деятельности юриста. Познавательная подструктура профессиональной 

деятельности юриста. Общение в деятельности юриста.  

Психология допроса. Психология личности преступника (преступления). 

Психология группового преступного поведения. 

Предмет изучения этики. Социальные и нравственные нормы. 

Происхождение морали. Специфика морали. Юридическая этика.  

Этические принципы и правила в деятельности представителей юридических 

профессий. 

Тема 5.3. Правила и этикет деловых отношений. 

Этикет делового человека. Имидж делового человека. Этикет приветствий и 

представлений. Внешний облик. Правила подготовки публичного 

выступления.  Подготовка и проведение деловой беседы. Проведение 

собеседования. Подготовка и проведение служебных совещаний. Проведение 

переговоров с деловыми партнерами. Правила конструктивной критики. 

Этикет делового человека. Имидж делового человека. Этикет приветствий и 

представлений. Внешний облик. Правила подготовки публичного 

выступления.  Подготовка и проведение деловой беседы. Проведение 

собеседования. Подготовка и проведение служебных совещаний. Проведение 



129 

 

переговоров с деловыми партнерами. Правила конструктивной критики. 

Тема 5.4. Понятие и виды медицинской экспертизы. Общие теоретические 

основы медико-социальной экспертизы. 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Понятие, задачи и виды 

медицинской экспертизы. Принципы организации и органы МСЭ. Роль 

экспертизы трудоспособности  в реализации конституционных прав граждан 

на охрану здоровья и социальное обеспечение. 

Понятие трудоспособности, степени ее нарушения. Медицинские и 

социальные критерии при экспертизе трудоспособности. Характеристика 

профессиональных факторов. Значимость социально-бытовых условий и 

психологических факторов. Клинический прогноз. Реабилитационный 

прогноз. Противопоказания к труду. Трудовые рекомендации. 

Тема 5.5. Общая характеристика нормативных актов по медико-социальной 

экспертизе. 

Права граждан в области охраны здоровья. Законодательные основы медико-

социальной экспертизы. Содержание и значение постановлений 

Правительства РФ по вопросам МСЭ. 

Ведомственные нормативные акты – значение, характер, содержание. Место 

нормативных актов по медико-социальной экспертизе в системе 

законодательства. 

Тема 5.6. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

Понятие, степени и виды временной нетрудоспособности. Правовое 

регулирование организации экспертизы временной нетрудоспособности.  

Организация экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-

профилактических учреждениях. Уровни экспертизы временной 

нетрудоспособности. Состав и функция  клинико-экспертной комиссии. 

Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. Листок 

нетрудоспособности. Правовое значение. Порядок оформления. Основания и 

сроки выдачи листка нетрудоспособности. Нарушение режима, фиксируемые 

в листке нетрудоспособности. Порядок выдачи листков нетрудоспособности 

при различных видах временной нетрудоспособностей. 

Учебная практика. 

Примерные виды работ (работа с нормативно-правовыми актами в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты): 

 Структурирование и анализ законодательства РФ в области трудовых пенсий. 

 Работа с нормативно-правовыми актами в области государственного 

пенсионного обеспечения. 

 Классифицирование и изучение нормативной базы РФ в сфере пособий, 

компенсаций и социальных выплат. 

 Работа с ТК РФ и законодательством о трудовом стаже граждан РФ. 

 Изучение нормативно-правовой основы предоставления медицинской помощи и 

лечения граждан РФ. 

 Исследование НПА в сфере социального обслуживания населения. 

 Анализ законодательства РФ по предоставлению гарантий по государственной 

социальной помощи. 

 Изучение порядка предоставления и субъектов социальных льгот 
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Примерные виды работ (работа со справочно-правовыми системами): 

 Решение ситуационных задач по составлению обращений граждан в соц.защиту 

(с применением системы Консультант Плюс). 

 Решение ситуационных задач по порядку предоставления гражданам трудовых, 

социальных и по выслуге лет пенсий (с применением системы Консультант 

Плюс). 

 Решение ситуационных задач по вопросам использования гражданами 

социальных льгот (с применением системы Консультант Плюс). 

 Решение ситуационных задач по вопросам использования гражданами 

бесплатной медицинской помощи 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Примерные виды работ: 
 Подсчёт трудового стажа работника. 

 Консультация на предмет назначения пенсий различным  категориям граждан. 

 Определение степени утраты профессиональной трудоспособности работников, 

получивших увечье либо иное повреждение здоровья при исполнении трудовых 

обязанностей. 

 Консультирование лиц, которым уже назначены различные виды пенсий. 

 Определение возмещения вреда, причиненного работнику увечьем либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей. 

 Консультационная работа в сфере социально-правовой деятельности. 

 

Профессиональный модуль  

ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной 

программы входят два междисциплинарных курса: 

 МДК02.01 «Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)»; 

  МДК 02.02 «Социальная работа». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональных компетенций: 

 ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии; 

 ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии;  

 ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

Цели и задачи модуля 

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; 
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 выявление и осуществление 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 изучения профессионального модуля обучающийся 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; 
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 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органах и учреждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются 

следующие компетенции: ОК 1-12; ПК 2.1-2.3. 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 417 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 206 

лекций 78 

практических занятий 128 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 103 

Учебная практика - 

Производственная практика по профилю специальности 108 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный)  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70 

лекции 28 

практических занятий 42 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 35 

Итоговая аттестация: комплексный дифференцированный зачет 
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Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 02.02 Социальная работа 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 136 

лекции 50 

практических занятий 86 

курсовой раболты - 

Самостоятельная работа обучающегося 68 

Итоговая аттестация: комплексный дифференцированный зачет 

Содержание профессионального модуля 

Раздел ПМ 1. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

МДК. 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). 

Раздел 1. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения. 

Тема 1.1 Государственные органы социальной защиты населения. 

 Понятие социальной защиты населенияОшибка! Закладка не определена.. 

Источники финансирования социальной защиты населенияОшибка! 

Закладка не определена.. Министерство труда и социального развития 

Российской Федерации. 

Тема 1.2 . Функции общественных организаций в области социальной защиты и 

обслуживания населения. 

Правовое положение общественных организаций. Основные направления 

деятельности общественных организаций в сфере социального обеспечения, 

защиты и обслуживания населения. 

Тема 1.3. Органы Пенсионного фонда РФ. 

Правовое положение, задачи и функции Пенсионного фонда РФОшибка! 

Закладка не определена.. Правовое положение, задачи и функции 

отделений Пенсионного фонда субъектов РФОшибка! Закладка не 

определена.. Правовое положение, задачи и функции городских (районных) 

управлений Пенсионного фонда РФОшибка! Закладка не определена.. 

Отдел персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и 

застрахованными лицамиОшибка! Закладка не определена.. Отдел 

персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и 

застрахованными лицами (с функциями МРП)Ошибка! Закладка не 

определена.. Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лицОшибка! 

Закладка не определена.. Отдел назначения и перерасчета пенсийОшибка! 

Закладка не определена.. Отдел выплаты пенсий. 

Тема 1.4 Негосударственные пенсионные фонды. 

Негосударственные пенсионные фонды в системе пенсионного обеспечения 

РФ. Правовое положение НПФ. Учредители, вкладчики, страхователи, 

участники, застрахованные лица, их права и обязанности. Исключительные 
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виды деятельности фонда. Предметом деятельности фонда. 

Тема 1.5.  Основные направления совершенствования организации работы в 

системе социального обеспечения. 

Использование современных методов анализа и учета данных о различных 

категориях граждан. Создание и правовое положение многофункциональных 

центров социального обслуживания населения. Использование 

специализированного программного обеспечения. 

Тема 1.6. Взаимодействие органов социального обеспечения с органами местного 

самоуправления, общественными организациями, предприятиями, 

учреждениями. 

Районные (городские) органы социальной защиты населенияОшибка! 

Закладка не определена.. Организация деятельности Управления 

социальной защиты населенияОшибка! Закладка не определена.. Отдел по 

назначению и выплате государственных пособий на детейОшибка! 

Закладка не определена.. Отдел по труду и социальным вопросамОшибка! 

Закладка не определена.. Отдел по назначению и выплате социальных 

пособий, льгот и компенсацийОшибка! Закладка не определена.. 

Государственная служба медико-социальной экспертизыОшибка! Закладка 

не определена.. Всероссийское общество инвалидовОшибка! Закладка не 

определена.. Всероссийское общество слепыхОшибка! Закладка не 

определена.. Всероссийское общество глухих. 

Тема 1.7.  Организация работы по приему граждан и рассмотрению письменных 

обращений граждан. 

Общие положения. Права гражданина при рассмотрении обращения. 

Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением. Требования к 

письменному обращению. Прием и регистрация письменного обращения. 

Обязательность принятия обращения к рассмотрению. Рассмотрение 

обращения. Порядок рассмотрения отдельных обращений. Сроки 

рассмотрения письменного обращения. Организация личного приема 

граждан. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений 

граждан. 

Тема 1.8.  Планирование работы органов социального обеспечения. 

Графики работы органов социальной защиты. Перспективные планы. 

Требования, предъявляемые к рабочим планам. 

Тема 1.9. Организация справочно-кодификационной работы территориальных 

органов социального обеспечения. 

Понятие справочно-кодификационной работы социальных служб. Регламент 

приема, регистрации и учета граждан в социальных учреждениях. 

Тема 1.10. Должностные обязанности работников территориального органа 

социальной защиты населения. 

Формирование штатного расписания. Должностные инструкции работников 

территориального органа социальной защиты населения, разработка, 

принятие, пересмотр. 

Тема 1.11. Подготовка личных дел получателей пособий. 

Сбор сведений по категориям граждан. Формирование базы данных. 

Отслеживание изменений в статусе гражданина. Отслеживание изменений в 
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законодательстве. Информирование граждан. 

Тема 1.12. Организация работы территориального органа социальной защиты 

населения по трудовому устройству и профессиональному обучению 

инвалидов. 

Решение вопросов установления группы инвалидности, определения 

потребности инвалида в различных видах реабилитации и социальной 

защиты. Карта индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Деятельность координационного Совета по делам инвалидов. Организация 

работы по материально-бытовому и социальному обслуживанию инвалидов. 

Раздел ПМ  2. Организация работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Тема 2.1. Должностные обязанности работников территориального органа ПФР. 

Нормативно - правовая основа деятельности территориального органа ПФР. 

Права и обязанности работников территориального органа ПФР. 

Тема 2.2. Подготовка пенсионных дел в территориальном органе ПФР. 

 Порядок обращения за пенсиейОшибка! Закладка не определена.. 

Порядок приема и обработки документов для назначения пенсииОшибка! 

Закладка не определена.. Порядок приема и обработки документов для 

перерасчета пенсийОшибка! Закладка не определена.. Организация 

заблаговременной работы по формированию индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц, уходящих на пенсиюОшибка! Закладка не 

определена.. Организация работы отделов назначения пенсий. 

Тема 2.3. Организация работы по выплате пенсий в территориальном органе 

ПФР. 

Отдел выплаты пенсий, ведение базы данных пенсионеров, а также 

пенсионеров, не имеющих регистрации по месту жительства или месту 

пребывания на территории Российской Федерации. Ведение справочно-

кодификационной работы по законодательству в части выплаты пенсий. 

Формирование и подготовка выплатной документации. Подведение итогов 

выплаты пенсий. Формирование в автоматизированном режиме сведений для 

составления бухгалтерской и статистической отчетности по выплаченным 

суммам пенсий, социальных пособий на погребение пенсионеров, не 

работавших на день смерти, и других выплат, отнесенных законодательством 

к компетенции ПФР, а также заявок потребности в средствах на выплату 

пенсий. Работа с исполнительными документами. 

Тема 2.4. Организация работы по оформлению государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал территориальным органом ПФР. 

Понятие материнского (семейного) капитала. Регламент организации работы 

с делами лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной 

поддержки. Заявление о выдаче государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал. Порядок учета и хранения дел. Порядок 

обращения в территориальный орган ПФР с повторным заявлением о выдаче 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Тема 2.5. Основное содержание организаторской деятельности вышестоящих 

органов социального обеспечения. 

Организационно-методическая работа вышестоящих органов социального 
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обеспечения. Контрольно-ревизорская деятельность вышестоящих органов 

социального обеспечения. Порядок, методы и этапы контрольной работы 

министерств, областных, краевых учреждений социальной защиты 

населения. Задачи и методы контроля. Подготовка к проверке (ревизии). 

Проведение проверки (ревизии). 

Раздел  ПМ 3. Применение технологий социальной работе с лицами пожилого 

возраста и инвалидами. 

МДК. 02.02 Социальная работа 

Тема 3.1. Технологический процесс в социальной работе. 
Содержание понятий «технология», «социальная технология», «технология 

социальной работы». 

Сущность и основные характеристики технологического процесса.  

Социальная технология как процесс. Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на социальные процессы. Определение технологического 

процесса и его специфика в социальной сфере. Содержание и структура 

технологического процесса. 

Основные этапы технологического процесса. 

Тема 3.2. Особенности социальной диагностики трудной жизненной ситуации 

пожилых и инвалидов. 
Понятие «социальная диагностика», ее сущность и значение. Общая 

логическая схема диагностического исследования ситуации клиента.  

Принципы социальной диагностики. Социальный диагноз и его сущность в 

социальной работе. Система методов социальной диагностики 

Диагностическое исследование трудной жизненной ситуации пожилых и 

инвалидов. 

Особенности первого контакта социального работника с людьми пожилого 

возраста и инвалидами. Выстраивание отношений между социальным 

работником и клиентами. 

Информация и ее источники, необходимые для изучения ситуации клиента. 

Многообразие ситуаций пожилых и инвалидов.. 

Тема 3.3. Основные формы и виды социальной работы с пожилыми и 

инвалидами. 
Выбор приоритетов, методов и средств решения проблем пожилых и 

инвалидов и их семей. 

Современные виды социальной работы с пожилыми и инвалидами.  

Общие и частные технологии социальной работы. Понятие интегрированных 

социальных технологий. Индивидуальная и групповая социальная работа с 

пожилыми и инвалидами.  

Использование информационных технологий в практике социальной работы  

с пожилыми и инвалидами. Создание классификатора и картотеки типовых 

проблемных ситуаций пожилых и инвалидов. 

Тема 3.4. Технология социального обслуживания пожилых и инвалидов. 

Формы и принципы социального обслуживания пожилых людей и инвалидов 

Сущность и содержание социального обслуживания лиц пожилого возраста и 

инвалидов на дому. Особенности социального обслуживания пожилых и 

инвалидов в сельской местности. 
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Организация социального обслуживания пожилых и инвалидов. 

Тема 3.5. Технологии социальной работы с пожилыми людьми. 
Социальная адаптация и реабилитация пожилых. Особенности 

восстановления социального статуса личности.  

Социальная коррекция и социальная терапия в решении проблем пожилых 

людей. Социальное консультирование пожилых.  

Основные принципы социальной профилактики ТЖС у пожилых. 

Тема 3.6. Основные технологии социальной работы с инвалидами. 
Социальная адаптация и реабилитация инвалидов. Особенности 

восстановления социального статуса личности инвалидов. 

Социальная коррекция и социальная терапия в решении проблем инвалидов. 

Основные принципы социальной профилактики ТЖС у инвалидов. Центры 

независимой жизни инвалидов. 

Раздел ПМ 4. Осуществление патроната к пожилым и инвалидам. 

МДК. 02.02 Социальная работа. 

Тема 4.1. Пожилые люди в современном обществе. 
Постарение населения как социально-демографический процесс общества.  

Роль и место пожилых людей в современном обществе. Социальное 

положение пожилых людей в обществе. Изменение социального статуса в 

зависимости от возрастной категории. 

Пожилой человек в семье. Типология пожилой семьи. Особенности 

семейного статуса пожилого человека. Взаимоотношение пожилого человека 

с представителями других возрастных групп. Социальное одиночество. 

Тема 4.2. Медико-социальные аспекты старения. 
Старость и старение. Виды старости: физиологическая, хронологическая, 

психологическая, социальная. Факторы, влияющие на ускорение процесса 

старения.   

Общие механизмы старения. Возрастные изменения различных органов и 

систем организма. Определение степени подвижности и объема 

самообслуживания пожилого человека. 

Снижение работоспособности и переносимости физических нагрузок. 

Трудовая деятельность в пожилом возрасте. Медико-социальные проблемы 

людей пожилого и старческого возраста. Особенности ухода за пожилыми 

людьми. 

Счастливая старость и успешное старение. 

Деятельность социального работника по выявлению медико-социальных 

проблем пожилого человека. 

Тема 4.3. Социальное положение инвалидов в обществе. 
Понятия «инвалид», «ограничение жизнедеятельности», «человек с 

ограниченными возможностями». Медицинские, юридические, социальные, 

этические аспекты понятия инвалидности.  

Инвалиды – одна из социально незащищенных категорий населения. 

Отношение к инвалидам в обществе в России и за рубежом. 

Социальный статус людей с ограниченными возможностями. Виды 

депривации.  Инвалид в семье. Отношения с друзьями и родственниками. 

Медико-социальные и бытовые проблемы инвалидов. 
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Тема 4.4. Особенности патроната к пожилым и инвалидам. 

Патронат как система мер по оказанию помощи нуждающимся в ней 

пожилых и инвалидов. Патронат – форма реализации социального 

обслуживания. Патронат и патронаж – сходства и различия.  

Значение и функции патроната к пожилым и инвалидам. Основные виды 

патронажа: медико-социальны, социально-педагогический, социально-

психологический, социально-экономический и др. 

Выявление людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в 

социальной помощи и услугах. Виды государственной и негосударственной 

социальной помощи пожилым и инвалидам. 

Социальное обслуживание пожилых и инвалидов на дому. Основные 

принципы социального обслуживания. Особенности социального 

обслуживания пожилых и инвалидов в сельской местности.  

Социальное попечительство над пожилыми и инвалидами. 

Понятие «реабилитация». Основное содержание и виды реабилитации 

пожилых и инвалидов. Задачи реабилитации. Медико-социальная 

реабилитация пожилых и инвалидов. Трудовая реабилитация пожилых и 

инвалидов. Бытовая реабилитация. Социально-экономическая реабилитация. 

Роль социального работника в реабилитации пожилых и инвалидов. 

Тема 4.5. Учреждения социального обслуживания пожилых и инвалидов. 
Надомное социальное обслуживание пожилых и инвалидов. Отделение 

социальной помощи на дому. Особенности организации  и направления 

деятельности. 

Стационарная помощь. Отделения дневного пребывания, реабилитационные 

центры, дома-интернаты для пожилых и инвалидов. Их задачи и направления 

деятельности. 

Организация гериатрической помощи и ее структура. Хоспис. 

Поезда милосердия как новая форма обслуживания пожилых и инвалидов, 

проживающих в отдаленных районах. 

Раздел ПМ 5. Особенности социальной работы с семьей и детьми. 

МДК. 02.02 Социальная работа. 

Тема 5.1. Семья и дети как объект социальной работы. 
Особенности социальной работы с различными категориями семей. Семья 

как субъект социальной работы. Различные типы семей, нуждающиеся в 

социальной помощи. 

Ребенок как субъект социальной работы. Различные категории детей и 

подростков, нуждающихся в социальной помощи. Девиантное поведение 

детей, его виды и причины возникновения. 

Тема 5.2. Особенности социальной диагностики трудной жизненной ситуации 

семьи и детей. 
Особенности социальной диагностики различных категорий семей и детей. 

Система методов социальной диагностики при оказании социальной помощи 

семьям и детям. 

Диагностическое исследование трудной жизненной ситуации различных 

категорий семей и детей. 

Особенности первого контакта социального работника с детьми. 
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Особенности первого контакта с представителями различных типов семей. 

Выстраивание отношений между социальным работником и клиентами. 

Информация и ее источники, необходимые для изучения ситуации семьи и 

детей. Многообразие ситуаций детей и семей. 

Тема 5.3. Особенности выявления проблем семей и детей. 
Разработка социальным работником идеального видения ситуации детей и 

семей. Выявление проблем и затруднений детей, семей путем сопоставления 

идеального представления и реальной ситуации Характер отношений 

человека к проблемам и его учет в деятельности социального работника. 

Типизация выявленных проблем по степени сложности и разрешимости. 

Ранжирование проблем и затруднений. Разработка проблемного поля 

клиента. 

Особенности проблем и затруднений детей и их семей: материальные, 

социальные, бытовые, жилищные, медицинские, психологические, 

педагогические, духовные и др. 

Особенности проблем и затруднений различных семей: материальные, 

социальные, бытовые, жилищные, медицинские, психологические, 

педагогические, духовные и др. 

Тема 5.4. Выбор приоритетов, методов и средств решения проблем детей их 

семей, различных категорий семей. 
Социальная адаптация и реабилитация детей. Особенности социализации 

детей. Социальная коррекция и социальная терапия в решении проблем 

детей и различных семей. 

Социальное консультирование в решении проблем и затруднений в различных типах 

семей. 

Основные принципы социальной профилактики ТЖС у детей и семей. 

Тема 5.5. Различные типы семей и детей, нуждающихся в патронате. 
Люди, подвергшиеся насилию в семье, Конфликтные семьи. Особенности и 

причины семейных конфликтов. Последствия развода для детей и их 

родителей. Причины и последствия подобных явлений. 

Брошенные дети. Одинокие родители. Семья с ребенком-инвалидом.  

Семья с безработным. Дети и подростки с девиантным поведением. 

Деятельность социального работника по выявлению медико-социальных 

проблем детей и семей. 

Тема 5.6. Особенности патроната к семьям и детям. 

Патронат как система мер по оказанию помощи нуждающимся в ней детям и 

семьям. Патронат – форма реализации социального обслуживания. Патронат 

и патронаж семьи и детей – сходства и различия.  

Значение и функции патроната к детям и семьям. Основные виды патронажа: 

медико-социальны, социально-педагогический, социально-психологический, 

социально-экономический и др. Выявление семей и детей, нуждающихся в 

социальной помощи и услугах. Виды государственной и негосударственной 

социальной помощи семье и детям. 

Социальное обслуживание различных семей и детей. Основные принципы 

социального обслуживания. Особенности оказания социальной помощи 

семье и детям  в сельской местности. Практика оказания социальной помощи 
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семье и детям в регионах. Социальное попечительство над детьми. 

Применение социальных технологий при патронате к семье и детям. 

Основное содержание и виды реабилитации, социализации, адаптации детей 

и семей. Роль социального работника в реабилитации, адаптации детей и 

семей. 

Тема 5.7. Учреждения социального обслуживания детей и семей. 

Особенности организации  и направления деятельности учреждений, 

оказывающих социальную помощь семье и детям. 

Стационарная помощь. Отделения дневного пребывания, реабилитационные 

центры, дома-интернаты, приюты. Их задачи и направления деятельности 

при оказании помощи семье и детям. Поезда милосердия как новая форма 

помощи детям-сиротам. 

Раздел ПМ 6. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

МДК. 02.02 Социальная работа. 

Тема 6.1. Особенности диагностики трудной жизненной ситуации лиц БОМЖ. 

Особенности социальной диагностики ТЖС граждан БОМЖ. Основные 

проблемы таких граждан: медицинские, социальные, жилищные и т.д. 

Изучение ТЖС и причин ее возникновения применительно к конкретной 

личности и территории. Выстраивание отношений специалиста по 

социальной работе с лицами БОМЖ. 

Осуществлять сбор и анализ информации о ТЖС людей без определенного 

места жительства. 

Тема 6.2. Социальные технологии в решении проблем лиц без определенного 

места жительства. 

Основные социальные технологии, применяемые в практической социальной 

работе с лицами БОМЖ: социальная реабилитация, социальный контроль, 

социальная терапия, психолого-социальное консультирование, 

профориентационная и трудовая реабилитация. 

Социальная профилактика возникновения бездомности. 

Тема 6.3. Особенности диагностики трудной жизненной ситуации лиц с 

девиантным поведением. 

Причины девиантного поведения. Основные теории возникновения 

девиантного поведения. Особенности социальной диагностики ТЖС лиц с 

девиантным поведением. Основные проблемы таких граждан: медицинские, 

социальные, правовые, педагогические  и т.д. Изучение ТЖС и причин ее 

возникновения применительно к конкретной личности и территории. 

Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами с 

девиантным поведением. 

Тема 6.4. Социальные технологии в решении проблем лиц с девиантным 

поведением. 

Основные социальные технологии, применяемые в практической социальной 

работе с лицами с девиантным поведением: социальная реабилитация, 

социальный контроль, социальная коррекция, система социальных санкций. 

Развитие соседской и общинной системы взаимопомощи. 

Особенности социальной работы с семьями людей с девиантным 
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поведением. Профилактика как способ воздействия на причины девиантного 

поведения. 

Тема 6.5. Особенности технологии социальной работы с мигрантами и 

беженцами. 

Особенности социальной диагностики ТЖС мигрантов и беженцев. 

Основные проблемы мигрантов и беженцев: жилищные, медицинские, 

правовые, педагогические и т.д.  

Основные социальные технологии в работе с мигрантами: консультирование, 

информирование, психологическая и социальная коррекция, реабилитация. 

Основные направления социальной поддержки мигрантов. 

Тема 6.6. Технологии социальной работы с молодежью. 

Диагностика ТЖС молодежи и ее основные аспекты. Социальные 

технологии, применяемые в практической социальной работе с молодежью: 

консультирование, арттерапия, музыкотерапия, трудотерапия, социальная 

коррекция и т.д. Формы взаимодействия семьи и детей. Создание 

реабилитационного пространства. Развитие волонтерства в молодежной 

среде. Социальная работа с молодой семьей. 

Тема 6.7. Технологии социальной работы с военнослужащими и членами их 

семей. 

Особенности социальной диагностики ТЖС военнослужащих и их семей. 

Основные проблемы таких граждан: медицинские, социальные, правовые, 

жилищные  и т.д. социальные технологии в работе с военнослужащими и 

членами их семей: адаптация, реабилитация, социальная коррекция. 

Профессиональная переподготовка и трудоустройство бывших 

военнослужащих. Решение жилищных проблем военнослужащих. 

Социальная реабилитация военнослужащих, уволенных с военной службы. 

Тема 6.8. Особенности технологии социальной работы с безработными 

гражданами. 

Особенности социальной диагностики ТЖС безработных и их семей. 

Основные проблемы этой категории. Психологическая поддержка 

безработных, консультирование. Служба занятости, ее основные 

направления деятельности. Порядок регистрации безработных граждан. 

Тема 6.9. Особенности технологии социальной работы с осужденными. 

Диагностика и анализ социальных проблем осужденных и членов их семей. 

Реабилитация и ресоциализация осужденных. Воспитательная и психолого-

террапевтическая работа.  Юридическая, педагогическая и психологическая 

помощь. Взаимодействие с семьей осужденного. Установление контакта 

специалистом по социальной работе с осужденным и его семьей. 

Тема 6.10. Особенности патроната к лицам из групп риска и членам их семей. 

Патронат как система мер по оказанию помощи нуждающимся в ней лицам 

из групп риска и их семьям. Патронат – технология социальной работы. 

Необходимость осуществления патроната  к лицам из групп риска и их 

семьям. Сопровождение, опекунство, попечительство, как формы патроната 

к лицам из групп риска. 

Выявление людей из групп риска, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Система учета таких граждан и их семей.  
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Составление индивидуального плана оказания социальной помощи. 

Виды государственной и негосударственной социальной помощи лицам из 

групп риска. Определение объема необходимой помощи. 

Региональный опыт выявления и учета лиц из групп риска и их семей. 

Тема 6.11. Учреждения социального обслуживания лиц из групп риска. 

Учреждения социальной помощи лицам группы риска, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации: дома ночного пребывания, социальные 

гостиницы, приюты, центры срочной социальной помощи, кризисные 

центры, «телефоны доверия», социально-реабилитационные центры и т.д. 

Порядок приема граждан в учреждение социальной помощи и оказание им 

помощи. Услуги, оказываемые в этих учреждениях. 

Особенности региональной системы социального обслуживания граждан из 

групп риска. 

Тема 6.12. Негосударственные учреждения, оказывающие социальную помощь 

лицам из групп риска. 

Общественные объединения, ассоциации, фонды, оказывающие помощь 

лицам групп риска и их семьям. 

Волонтерское движение.  

Региональные негосударственные организации, оказывающие помощь лицам 

групп риска, которые находятся в ТЖС. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Примерные виды работ:  

 Методика расчёта пенсий, пособий, компенсаций. 

 Технологический подход в социальной работе. 

 Содержание социальной работы с различными категориями детей. 

 Социальная работа с различными категориями семей. 

 Социальная работа с одинокими пожилыми людьми и семьями, состоящими из 

пенсионеров. 

 Специфика социальной работы с инвалидами. 

 Социальное обеспечение других категорий граждан. 

 

4.6. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения раздел основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) являются обязательными и 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию  

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  
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Учебная практика проводятся на базе техникума с использованием 

специализированного программного обеспечения,  кадрового и методического 

потенциала цикловой комиссии и реализуется   при очной форме получения 

образования концентрировано (Таблица).  

          Задачей учебной практики в рамках профессионального модуля ПМ. 01 является  

формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений. Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме отчета. 

Производственная практика проводится  в организациях концентрированно после 

освоения всех разделов профессионального модуля. 

Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование  

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой специальности, развитие общих и профессиональных компетенций, 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании представленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения практики. 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения основной ППССЗ включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с 

Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования.  

№ Профессиональный 

модуль, в рамках 

которого проводится 

практика 

Наименование 

практики 

Условия 

реализации 

Семестр Длительно

сть 

в  неделях 
На 

базе 

СОО 

На 

базе 

ООО 

1 

 

 

ПМ.01   Обеспечение 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты   

Учебная Концентрировано 2 4 3 

Производственная 

 

Концентрировано 2 4 2 

2 

 

 

ПМ.02   

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

Производственная 

 

Концентрировано 4 6 3 

3  Производственная 

(преддипломная) 

Концентрировано 4 6 4 

Всего 12 недель 
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Текущий контроль результатов подготовки осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, выполнения самостоятельной работы 

обучающимися или в режиме тестирования в целях получения информации: 

– о выполнении студентами требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

– о правильности выполнения требуемых действий; 

– о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

– о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения учебного 

материала. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком и включает зачет, дифференцированный зачет, экзамен. При 

реализации ППССЗ в семестрах, в которых  промежуточная аттестация включает 

более чем два экзамена, запланировано использование модульно-компетентностного 

подхода в профессиональном образовании. При освоении программ 

профессиональных модулей формой промежуточной аттестации  по 

профессиональным модулям является экзамен (квалификационный) - проверка 

сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной 

деятельности, определенного в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» 

ФГОС. Экзамен (квалификационный)  проставляется после освоения обучающимся 

компетенций при  изучении теоретического материала  по модулю и прохождения 

практик. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 При освоении программ междисциплинарных курсов (МДК) в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является 

дифференцированный зачет.  

 В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестации) созданы  фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разработаны и утверждены техникумом  самостоятельно. 

За весь период обучения студенты сдают: 

 при реализации учебного процесса на базе среднего общего образования –  

 4 зачета, 20 дифференцированных зачетов и 14 экзаменов; 

 при реализации учебного процесса на базе основного общего образования -   

5 зачетов, 31 дифференцированный зачет и 19 экзаменов. 

Оценка компетенций обучающихся происходит в форме тестирования, 

демонстрации умений.  

В техникуме созданы условия для максимального приближения программ 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. Для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 
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5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Обязательные требования – соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и 

прохождении учебной практики и производственной практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. Государственный экзамен ППССЗ 

не предусмотрен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством научного 

руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной 

программы, содержащую элементы научного исследования. В выпускной 

квалификационной работе  могут использоваться материалы исследований, 

отраженные в выполненной ранее студентом курсовой работы. Тематика выпускной 

квалификационной работы разрабатывается ведущими преподавателями цикловой 

комиссии с учетом заявок  организаций. 

В работе студент - выпускник должен показать умение критически подходить к 

исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 

дискуссионным проблемам; использовать новые законодательные и нормативные 

акты, инструкции, положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой 

теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 

применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности. Выпускная 

квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении 

конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 

подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро 

развивающихся рыночных экономических отношений.  

Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким 

теоретическим уровнем и практической частью. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

Реализация основной профессиональной  образовательной  программы  

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы.  Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети ИНТЕРНЕТ.  
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Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающихся профессионального модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в техникуме  

имеются кабинеты и другие помещения, перечень которых приведен в  таблице 4. 

Таблица 4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

№  Наименование 

 Кабинеты 

1 Кабинет истории 

2 Кабинет иностранного языка 

3 Кабинет философии 

4 Кабинет основ экологического права 

5 Кабинет теории государства и права 

6 Кабинет конституционного и административного права 

7 Кабинет трудового права 

8 Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса 

9 Кабинет дисциплин права 

10 Кабинет менеджмента и экономики организации 

11 Кабинет профессиональных дисциплин 

12 Кабинет права социального обеспечения 
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Приложение 

 

Приложение 1 Учебный план очной формы получения образования специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  на базе 

основного  общего образования с нормативным сроком обучения  

                            2 года 10 месяцев (макет ФИРО). 

Приложение 2 Учебный план очной формы получения образования специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  на базе 

основного  общего образования с нормативным сроком обучения  

                            2 года 10 месяцев (электронный макет   UpSPOGosInsp.exe). 

Приложение 3 Календарный учебный график ППССЗ очной формы получения 

образования специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения на базе основного общего образования с 

нормативным сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

 

13 Кабинет безопасности жизнедеятельности  

 Лаборатории 

14 Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

15 Лаборатория технических средств обучения 

16 Лаборатория информатики 

 Спортивный комплекс 

16 Спортивный зал; 

17 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия; 

18 Стрелковый тир  

 Залы 

19 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

20 Актовый зал 


