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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цели дисциплины: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому 

языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционирова-

нии в различных сферах и ситуациях; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

- применение  полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы в методах литературы 

как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказав-

шими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружаю-

щего мира; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей, критического мышления в ходе 

проведения наблюдений, исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации ли-

тературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и исполь-

зования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения каче-

ства жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языко-

вые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и со-

вершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современ-

ного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сфе-

рах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-

сказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различ-

ными информационными источниками. 

- формирование   представлений о литературе как культурном феномене,   занимающем 

специфическое место в жизни нации и человека; 

-  осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

-  формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-
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эстетический компонент искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской дея-

тельности; 

- формирование   эмоциональной культуры   личности   и   социально  значимого ценност-

ного отношения к миру и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письмен-

ной речью; 

-формирование   основных  эстетических и   теоретико-литературных   понятий как усло-

вия полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведе-

ний. 

 

Планируемые результаты обучения: 

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, в том числе ситуа-

циях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ством, потребителями.   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься 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.  
 
Содержание (наименование тем): 
Раздел 1. Ведение.  Тема 1. 1. Орфография.Тема 1.2. Синтаксис. 

Раздел 2. Фонетика. Тема 2.1. Основные фонетические единицы. Тема 2.2. Позиционное 

чередование звуков. 

Раздел 3. Лексика и фразеология. Тема 3.1. Основные лексические единицы.Тема 3.2 

Фразеология. 

Обобщающе-заключительное занятие по курсу «Русский язык»  

Раздел 4. Морфемика.Тема 4.1.  Морфема, словообразование. 

Раздел 5. Морфология.Тема 5.1. Части речи.Тема 5.2 Морфологические нормы. 

Раздел 6. Синтаксис.Тема 6.1. Основные единицы синтаксиса.Тема 6.2.Синтаксические 

нормы.Тема 6.3.Выразительные возможности синтаксиса. 

 

Составители: Д.Д. Абутаева  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цели дисциплины: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы в методах литературы 

как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказав-

шими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружаю-

щего мира; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей, критического мышления в ходе 

проведения наблюдений, исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации ли-

тературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и исполь-

зования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения каче-

ства жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различ-

ными информационными источниками. 

- формирование   представлений о литературе как культурном феномене,   занимающем 

специфическое место в жизни нации и человека; 

-  осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

-  формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-

эстетический компонент искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской дея-

тельности; 

- формирование   эмоциональной культуры   личности   и   социально  значимого ценност-

ного отношения к миру и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письмен-

ной речью; 

-формирование   основных  эстетических и   теоретико-литературных   понятий как усло-

вия полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведе-

ний. 

 

Планируемые результаты обучения: 

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, в том числе ситуа-

циях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ством, потребителями.   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься 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.  
 
Содержание (наименование тем): 
Развитие русской литературы 40-60 гг. 19 века "Гоголевский период " русской литера-

туры. 

Иван Александрович  Гончаров Очерк жизни и творчества И.А. Гончарова. "Сон Обло-

мова".  Женские образы.  

Развитие русской литературы в 60-70 гг. 19 века. Обзорная лекция "Эпоха Великих ре-

форм".  Федор Иванович Тютчев.  Афанасий Афанасьевич Фет. 

Русская драматургия. Александр Николаевич Островский.  Представители "темного 

царства".  

Герой времени - нигилист как философ. Иван  Сергеевич Тургенев.  Базаров  и  Кирса-

новы.  Базаров и Одинцова.  

Ф.М.Достоевский.  "Преступление и наказание"- идеологический роман. Главный 

герой - Родион Раскольников. Семья Мармеладовых. Преступление и наказание.  

Л.Н.Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". История создания, жанр, композиция. Се-

мьи Ростовых и Болконских. Шенграбенское сражение. Аустерлицкое сражение. Наташа 

Ростова. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. "История одного города" М.Е. Салтыков-

Щедрин. Сказки для людей изрядного возраста.   

Николай Алексеевич Некрасов. Поэма "Кому на Руси жить хорошо". Н.А. Некрасов. 

«Кому на Руси жить хорошо». Народ в споре о счастье.  Образы Ермилы Гирина, Матрены 

Тимофеевны, Гриши Добросклонова 

Антон Павлович Чехов. А.П.Чехов. 

Обобщающе-заключительное занятие по курсу «Литература». "Вишневый сад». 

Литература начала ХХ века.Обзорная лекция "Лики модернизма".Иван Алексеевич Бу-

нин (1870-1953). Александр Иванович Куприн (1870-1938) Александр Александрович 

Блок.(1880-1921) . А.А.Блок. Поэма " Двенадцать". 

 «Серебряный век» русской поэзии Серебряный век. Поэзия А.А.Ахматовой (1889-1966) 

Поэзия  М.И. Цветаевой (1892-1941)  

Советская литература (1920-1930-е) Максим Горький (1868-1936). Спор героя и автора. 

В.В.Маяковский.(1893-1930) С.А.Есенин(1895-1925) Михаил Александрович Шоло-

хов(1905-1984). Тема1. Григорий и Аксинья: от семейной саги к истории любви. Тема 2. 

Война и революция. Тема 3. Судьба казака, воина Григория Мелехова А.П. Платонов 

(1899-1951).  Михаил Афанасьевич Булгаков (1891-1940) Тема1. Роман «Мастер и Марга-

рита»  Тема2. Философская трактовка библейского сюжета. Советская литература (1940- 

1980 гг.). Александр Трифонович Твардовский. Константин Дмитриевич Воробьев. Васи-

лий Макарович Шукшин. Сергей Довлатов . Варлам Шаламов. «Колымские рассказы» 

В.Белова, В.Астафьева, Ю.Трифонова, В.Тендрякова. 

Современная литература Георгий Владимов. Захар Прилепин 

 

 

Составители: Д.Д. Абутаева  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель: обучить студентов практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым 

языком специальности для активного применения, как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- заложить лингвистическую (фонетическую, грамматическую, 

лексическую) базу для активного владения языком; 

- научить читать и понимать со словарем специальную литера-

туру по широкому и узкому профилю специальности; 

- сформировать навыки разговорно-бытовой речи, научить 

участвовать в обсуждении тем по специальности; сформировать основы 

публичной речи (сообщения, доклады с предварительной подготовкой); 

- научить пониманию на слух устной (монологической, диало-

гической и полилогической) речи на бытовые и специальные темы; 

- сформировать основные навыки письма, необходимые для 

подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки; 

- научить основным приемам аннотирования, реферирования и 

перевода литературы по специальности. 

Планируемые результаты обучения: 

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, в том числе ситуа-

циях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 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, за-

ниматься 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. 

ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Содержание (наименование тем): 

Описание людей. Межличностные отношения. Досуг. Природа и человек. Повседневная 

жизнь, условия жизни. Человек, здоровье, спорт. Навыки общественной жизни. Культур-

ные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. Новости, средства мас-

совой информации. Государственное устройство. Цифры, числа, математические дей-

ствия. Основные геометрические понятия и физические явления. Инструкции, руковод-

ства. 

Составители: С.М.Коваль  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИСТОРИЯ» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель дисциплины: дать представления об основных этапах и содержании истории страны 

с древнейших времен и до наших дней. Показать по каким проблемам отечественной ис-

тории ведутся сегодня споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии. 

 Основные задачи дисциплины  - формирование у студентов: 

1)  гражданских качеств, любви к Отечеству. 

2) понимания характера истории как науки и ее место в системе гумани-

тарных знаний. 

3) научного представления об основных эпохах в истории человечества. 

4) знания основных исторические фактов, дат, событий и имен истори-

ческих деятелей. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у 

выпускника специальности «Право и организация социального обеспечения». 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

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, в том числе ситуа-

циях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 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, за-

ниматься 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. 

ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире (ОК1-ОК12); 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально – экономиче-

ских, политических и культурных проблем (ОК1-ОК12). 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХIвв) 

(ОК1-ОК12); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в кон-

це ХХв. начале ХХIв. (ОК1-ОК12); 



8 

 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) полити-

ческого и экономического развития ведущих государств и регионов мира (ОК1-ОК12); 

-  роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций (ОК1-ОК12); 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения (ОК1-ОК12). 

 

Владеть навыками:  

 письменного рецензирования, аннотации (ОК 2, ОК 5); 

 написания обзорных работ по ряду исторических статей (ОК 2, ОК 5); 

 написания рефератов и докладов (ОК 2, ОК 5).  
 

Содержание (наименование тем): 

Введение в историю. Древнейшие люди. Возникновение искусства и религиозных верова-

ний. Древний Восток. Древняя Греция. Древний Рим. Христианская церковь и королев-

ство франков в VI-VIIIвв. Византия при Юстиниане. Возникновение ислама и объедине-

ние арабов. Арабский Халифат. Образование государства Русь. Русь в середине XIII нача-

ле XIV вв. Начало собирания русских земель вокруг Москвы. Объединение русских зе-

мель вокруг Москвы. Индия и Дальний Восток в средние века.  

Страны Европы в XVI-XVIII вв. Европейские революции XVI-XVIII вв. Россия в начале 

XVIII в. Россия в годы Петра I. Изменения в области экономики и социального строя. Рос-

сия во 2-й половине XVIII в. Традиционные общества Востока XVI-XVIIIв. Страны Евро-

пы в XIXв. США в XIX веке. Россия в XIX веке. Отечественная война 1812г. И загранич-

ные походы русской армии. Годы царствования Александра I  и восстание декабристов. 

Великие реформы 60-70 годов XIXвека. Россия в правлении Александра III. Страны Во-

стока в период колониализма. Тема. Международные отношения в новое время.  

Мир 1900-1914 гг. Россия на рубеже XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. Первая мировая 

война. Февральская революция 1917 г. Установление власти большевиков. Страны Запад-

ной Европы. Новые европейские государства. США 1918-1939 гг. Россия. Гражданская 

война. Новая экономическая политика. Внешняя политика СССР. Страны Азии в 1918-

1939гг. Начало второй мировой войны. Великая Отечественная войны. СССР на заверша-

ющем этапы В.О. войны.  Внешняя политика СССР послевоенное время. Переломы в со-

циально-экономической системе СССР 1953-1964гг. Консерватизм внешней политики 

СССР к началу 80-х годов. Начало политики перестройки. 

Крушение колониальной системы. События 1989-1991гг. в странах Восточной Европы. 

Обострение политических и национальных проблем на Кавказе 1994-1995гг.,1999-2000г. и 

их последствия. Парламентские выборы 1999г. и президентские выборы 2000г. В.В.Путин.  

Международные отношения во второй половине ХХ века. 
 

Составители: Р.М. Гаджиев  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель: сформировать общекультурный багаж (метод и базовые понятия), а именно способ-

ность самому ориентироваться (понимать и давать оценку) в материалах, связанных с 

жизнью общества, которые могут быть получены из самых разных источников (научной, 

художественной литературы и т.д.)   

Задачи: 

- дать знания тех основных понятий общественных наук, что 

входят в современный общенаучный и общекультурный багаж. 

- дать представление об основных темах, традиционно рассмат-

риваемых общественными науками (закономерностях структуры, функцио-

нирования и развития общества)  

- дать представления об актуальных проблемах общественных 

наук. 

Планируемые результаты обучения: 

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, в том числе ситуа-

циях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 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, за-

ниматься 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. 

ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Содержание (наименование тем): 

Понятие общества. Общество и природа. Сферы общества. Развитие общества. Обще-

ственный прогресс. Типология обществ. Человек как продукт биологической и социаль-

ной эволюции. Цели и смысл жизни человека. Труд и игра. Общение. Духовный мир чело-

века. Проблема смерти в духовном опыте человечества. Понятие познания. Истина. Куль-

тура. Религия. Образование. Понятие экономики. Производство. Рынок. Экономика по-

требителя. Мировая экономика. Социальная стратификация. Социальное поведение. Се-

мья. Государство и политическая система общества. Механизмы государства. Формы 

правления. Гражданское общество и правовое государство. Политическая идеология. По-

нятие право. Право в системе социальных норм. Нормы права. Правосознание. Правоот-

ношение. Правонарушение и юридическая ответственность. Права и свободы человека и 

гражданина. Государственное и административное право. Гражданское право. 

 

Составители: Р.М.Гаджиев  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цели:  
- сформировать представления о целостной современной естественно-научной кар-

тине мира. 

 

задачи дисциплины:  

- овладение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области есте-

ствознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

- сформировать умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечение безопасности жизнедеятельно-

сти, рационального природоиспользования и выполнения роли грамотного потребителя; 

- сформировать представление о научном методе познания природы; овладеть при-

емами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

- овладение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим понимать 

познаваемость мира, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, исполь-

зовать различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформировать умение понимать значимость естественнонаучного знания для каж-

дого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь кри-

териев с определенной системой ценностей. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций у выпускника специальностей 40.02.01 Право и организация социального обеспече-

ния; 

   Общие компетенции, включающие в себя способность: 

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, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями.   

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, 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 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

 

Содержание (наименование тем): 

Система наук о природе и естественнонаучная картина мира. Атомно-

молекулярное учение. Строение атома. Физические поля. Кванты. Эволюция вселенной. 

Строение вещества и химическая реакция. Природные и синтетические соединения. Кле-

точное строение живых организмов. Генетическая информация. Генетическая информа-

ция. Вирусы. Эволюция и биосистемная организация жизни. Энергия в природе и технике. 

Эволюция как всеобщий принцип. 

 

Составители: Э.Г.Нагиева   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель дисциплины: освоение системы географических знаний о целостном, много-

образном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях; овладение умениями сочетать глобальный, региональ-

ный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений. 

Задачи дисциплины: 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жиз-

ни; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Планируемые результаты обучения: 

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, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями.   

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, 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.  

Содержание (наименование тем): 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации. Население мира. География мирового хозяйства. Регионы и страны мира. 

Россия в современном мире. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. 

Составители: Э.Г.Нагиева  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ЭКОЛОГИЯ» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель дисциплины:  

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории возник-

новения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисци-плины, ее ро-

ли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологиче-

ских знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских 

поселений; проводить наблюдения за природными и ис-кусственными экосистемами с це-

лью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

Задачи дисциплины: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоох-ранной дея-

тельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоро-

вью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной  

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по от-

ношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; со-

блюдению правил поведения в природе. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

A) Общие компетенции (ОК1-ОК12), включающие в себя способность: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10.Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
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ОК 11.Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

уметь: 

- самостоятельно добывать  новые для себя сведения экологической направлен-

ности, используя для этого доступные источники информации (ОК 2,4,5,8); 

-  

- управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития (ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 8; ) 

- выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии (ОК 5, ОК6, ОК 11,)  

- анализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека (ОК 1,ОК2,ОК3,ОК4, ОК 5, ОК9, ОК 10); 

знать: 

- цели и задачи деятельности, средства их достижения на практике (ОК 2,ОК3, ОК 

4,ОК 5, , ОК 8,ОК 9); 

- различные источники для получения сведений экологической направленности 

(ОК 4,ОК  5, ОК 8,ОК9); 

- основные методы познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения 

различных проявлений антропогенного воздействия,с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере (ОК 2, ОК 3, ,ОК 6, ,ОК8,ОК9). 

владеть: 

- умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей (ОК 1,ОК2,ОК 4,);  

- знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в об-

ласти энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни (ОК 4,ОК7, ОК 10). 

Содержание (наименование тем): 

Введение 

Тема 1. Экология как научная дисциплина. 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие закономерности дей-

ствия факторов среды на организм. Популяция. Экосистема. Биосфера. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. Среда, окружающая 

человека, её специфика и состояние. Понятие «загрязнение среды». 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и глобальные.  

Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

Демонстрации. 

Экологические факторы и их влияние на организм. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Тема 2. Среда обитания человека и экологическая безопасностью. 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и её компоненты. Есте-

ственная и искусственная среды обитания человека. Социальная среда. Городская среда. 

Городская квартира и требования к её экологической безопасности. Шум и вибрация в го-

родских условиях. Влияние шума и вибрации на здоровье городского человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические требования к орга-

низации строительства в городе. Материалы, используемые в строительстве жилых домов 

и нежилых помещений. Их экологическая безопасность. Контроль за качеством строи-

тельства. 

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях сельской мест-

ности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 

Демонстрация. 

Схема агроэкосистемы. 

Тема 3. Концепция устойчивого развития 
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Возникновение концепции устойчивого развития. Возникновение экологич-ских 

понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и развитие». Экологические след и индекс человеческого раз-

вития. 

Демонстрации. 

Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала. 

Индекс «живой планеты». 

Экологический след. 

Тема 4. Охрана природы 

Природоохранная деятельность. Типы организаций, способствующих охране при-

роды. Особо охраняемые природные территории и их законодательный статус.  

Экологические кризисы и экологические ситуации. 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные аспекты экологиче-

ских проблем. Охрана лесных ресурсов в России. Возможности управления экологиче-

скими системами (на примере лесных биогеоценозов). 

Демонстрации. 

Ярусность растительного сообщества. 

Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. 

Особо охраняемые природные территории России. 

 

Составители: Э.Г.Нагиева  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель: заключается в формировании физической культуры личности студента и его 

способности, направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических основ физической культуры и здорового об-

раза жизни; 

- формирование мотивационно-целостного отношения к физической культу-

ре, установке на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствова-

ние и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

укрепление психофизических способностей, качеств и свойств личности; 

- обеспечение  общей  и профессионально- прикладной подготовленности, 

определяющую психофизическую подготовленность студента к будущей 

профессии; приобретение опыта творческого использования физкультур-

но- спортивной деятельности для достижения жизненных и профессио-

нальных ценностей. 

Планируемые результаты обучения: 

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, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, 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. 

ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Содержание (наименование тем): 

Строевые упражнения и гимнастические построения. Общеразвивающие упражнения. 

Элементы акробатики. Упражнения на бревне и перекладине. Опорный прыжок через 

козла. Техника приема и передачи мяча. Техника подачи мяча. Техника защитных и 



17 

 

атакующих действий. Техника передвижений с мячом и без мяча. Техника ведения и 

передачи мяча. Техника броска в корзину. Бег на короткие дистанции. Бег на длинные 

дистанции. Прыжок в высоту. Эстафетный бег. Беговые и прыжковые упражнения. Общая 

физическая подготовка. 

 

Составители: Б.З.Жаркова  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель: освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их по-

следствий на безопасность личности, общества и государства,  

- развитие личностных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекват-

ное поведение в различных опасных и ЧС природного, техногенного и социального харак-

тера,  

- овладение умениями предвидеть возникновение опасных чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их появления.  

Задачи дисциплины: уметь владеть способами защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- уметь пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- уметь оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное са-

моопределение по отношению к военной службе. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

-для ведения здорового образа жизни; 

-оказания первой медицинской помощи; 

-развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной служ-

бы; 

-вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей служ-

бы экстренной помощи. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций у выпускника специальностей 40.02.01 Право и организация социального обеспече-

ния; 

   Общие компетенции, включающие в себя способность: 

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, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями.   

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, 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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Содержание (наименование тем): 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Единая Государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Государственные 

службы по охране здоровья и безопасности граждан. История создания Вооруженных Сил 

России. Организационная структура. Воинская обязанность. Военнослужащий – защитник 

своего Отечества. Как стать офицером Российской армии. Боевые традиции Вооружённых 

Сил России. Символы воинской чести. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. Основы медицинских знаний и охраны здоровья. 

 

Составители: Э.Г.Нагиева   
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«МАТЕМАТИКА» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Цель:  
           - освоение системы базовых знаний, отражающих вклад математики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах;  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости матема-

тики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечело-

веческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией матема-

тических идей 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

-прочное и сознательное овладение студентами знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения специальных дисциплин, разработки курсовых и дипломных проектов, для про-

фессиональной деятельности и продолжения обучения. 

-сформировать навыки математического моделирования, правильных представлений о 

сущности и специфике математических методов; 

-обеспечить применение основных математических методов при решении прикладных за-

дач; 

-воспитывать культуру общения в трудовом коллективе, обществе; 

-развивать способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области про-

фессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения: 

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, в том числе ситуа-

циях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 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, за-

ниматься 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. 
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ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 

Содержание (наименование тем): 

История развития понятия числа. 

Приближенные вычисления. 

Функции. 

График функции. 

Свойства функции. 

Обратные и сложные функции. 

Тригонометрические функции одного аргумента. 

Основные формулы тригонометрии и их применение для преобразования выражений. 

Формулы приведения и их применение для преобразования выражений 

Формулы суммы, разности аргументов, двойного аргумента и их применение для преобра-

зования выражений. 

Графики и свойства  тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции. 

Простейшие тригонометрические уравнения. 

Способы решения тригонометрических уравнений. 

Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Взаимное расположение прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей 

Геометрические преобразования пространства.  

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между плоскостями. 

Прямоугольная система координат в пространстве. 

Векторы. Действия над векторами. 

Координаты вектора. 

Использование координат и векторов при решении математических  и  

прикладных задач. 

Корень n-ой степени, его свойства. 

Преобразование выражений, содержащих  радикалы. 

Обобщение понятия о показателе степени. 

Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмы. 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

Преобразование логарифмических выражений. 

Многогранные углы. Многогранники. Призма. 

Параллелепипед. 

Пирамида. 

Правильные многогранники. 

Цилиндр. 

Конус. 

Шар, сфера. 

Последовательности. 

Понятие производной. 

Вычисление производной. 

Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функции. 

Применение производной для нахождения наибольшего и наименьшего значений  функ-

ции. 

Первообразная. 
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Определённый интеграл и его применение. 

Элементы тории вероятностей и  математической статистики. 

 

Составители: М.М. Омарова  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИНФОРМАТИКА» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель  освоения дисциплины «Информатика»: формирование у обучающихся представле-

ний о роли информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в со-

временном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете;  формирование у обучающихся умений осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального и личностного развития; формирование у обучаю-

щихся умений применять, анализировать, преобразовывать информационные модели ре-

альных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин.  

Основными задачами дисциплины являются:  

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в инди-

видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятель-

ности; 

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и информационных коммуникаций в глобальных сетях;  

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информаци-

онных систем, распространение и использование информации; 

владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать  инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств обра-

зовательных и социальных коммуникаций. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у 

выпускника. 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

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, в том числе ситуа-

циях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ством, потребителями.   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься 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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Содержание (наименование тем): 

Информация, информационные процессы и информационное общество. Технологии по-

лучения, хранения, обработки и передачи информации. Архитектура персонального ком-

пьютера, структура вычислительных систем.  Программное обеспечение вычислительной 

техники. Тема. Операционные системы и оболочки. Прикладное программное обеспече-

ние: файловые менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. Вредоносные программы и 

компьютерные вирусы. Методы защиты и антивирусные программы. Компьютерные те-

лекоммуникации. Основные услуги компьютерных сетей. Текстовые процессоры. Элек-

тронные таблицы. Системы управления базами данных. Графические редакторы. Инфор-

мационно-поисковые системы. Автоматизированные системы: понятия, состав, виды. 
 

 

 Составители: Е.А. Химина  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ЭКОНОМИКА» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель дисциплины:  

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляет-

ся экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- развитие экономического мышления, умения принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окру-

жения и общества в целом; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и предприни-

мательской деятельности; 

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, 

решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в се-

мье; 

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и  междис-

циплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельно-

сти для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России,  уме-

ние ориентироваться в текущих экономических событиях. 

 Основные задачи дисциплины: 

формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения про-

граммы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

 

Планируемые результаты обучения: 

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, в том числе ситуа-

циях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 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, за-

ниматься 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. 

ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Содержание (наименование тем): 
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Современное понимание термина «экономика»: экономика как хозяйственная деятель-

ность и как наука о такой деятельности (ее основные элементы и исходные признаки). По-

требности человека и ограниченность ресурсов.  Факторы производства. Прибыль и рен-

табельность. Выбор и альтернативная стоимость. Типы экономических систем. Собствен-

ность и конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. Семей-

ный бюджет. Товар и его стоимость. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыноч-

ные структуры. Экономика предприятия: цели, организационные формы. Организация 

производства. Производственные затраты. Бюджет затрат. Труд и заработная плата. Рынок 

труда. Заработная плата и мотивация труда. Безработица. Политика государства в области 

занятости. Наемный труд и профессиональные союзы. Деньги и их роль в экономике. Бан-

ковская система.  Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок. Инфляция и ее со-

циальные последствия. Роль государства в развитии экономики. Налоги и налогообложе-

ние. Государственный бюджет. Дефицит и профицит  бюджета. Показатели экономиче-

ского роста. Экономические циклы. Основы денежно-кредитной политики государства. 

Международная торговля — индикатор интеграции национальных экономик. Валюта. 

Обменные курсы валют. Глобализация мировой экономики. Особенности современной 

экономики России. 

 

Составители: Т.Т. Шиукашвили  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПРАВО» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

 

Цель дисциплины: сформировать общекультурный багаж (метод и базовые понятия), а 

именно способность самому ориентироваться (понимать и давать оценку) в материалах, 

связанных с жизнью общества, которые могут быть получены из самых разных источни-

ков (научной, художественной литературы и т.д.) 

 

Основные задачи дисциплины: 

1. Дать знания тех основных понятий общественных наук, что входят в современный об-

щенаучный и общекультурный багаж. 

2. Дать представление об основных темах, традиционно рассматриваемых общественными 

науками (закономерностях структуры, функционирования и развития общества) 

3. Дать представления об актуальных проблемах общественных наук. 

Планируемые результаты обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК-2:Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3:Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-

ях. 

ОК-4:Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-становки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-вития. 

ОК-5:Использовать информационно-коммуникативные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК-6:Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-7:Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполне-ния зада-

ний. 

ОК-8:Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-вития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-ции. 

ОК-9:Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Содержание (наименование тем): 

Государство. Конституция. Гражданство РФ. Гражданское право РФ. Семейное право. 

Трудовое право. Административное право. Уголовное право. Экологическое право. Меж-

дународное право. Правосудие в РФ. Профессия и право. 

 

Составители: Р.М. Гаджиев  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель  освоения дисциплины «Проектная деятельность»: формирование навыков научно-

исследовательской, аналитической и проектной работы.  

Основными задачами дисциплины являются:  

- выделение основных этапов  написания выпускной квалификационной работы;  

- получение представления  о научных методах, используемых при написании и 

проведении исследования;  

- изучение способов анализа и обобщения полученной информации;  

- получение представления  об общелогических методах и научных подходах;  

- получение представления  о процедуре защиты курсовой (дипломной) работы. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у 

выпускника. 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

- основы методологии проектной и исследовательской деятельности 

(ОК 2); 

- структуру и правила оформления проектной и исследовательской ра-

боты (ОК 2,ОК 5); 

- характерные признаки проектных и исследовательских работ (ОК 2, 

ОК 5);  

- этапы проектирования и научного исследования (ОК 2,ОК 5); 

- формы и методы  проектирования, учебного и научного исследования 

(ОК 2, ОК 5); 

- требования, предъявляемые к защите проекта, реферата, курсовой и 

выпускной квалификационной работы (ОК 1, 2,ОК 5). 
 

уметь:  

- формулировать тему проектной и исследовательской работы, доказы-

вать её актуальность (ОК 2, ОК 4-ОК 8); 
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- составлять индивидуальный план проектной и исследовательской ра-

боты (ОК 2, ОК 4-ОК 8); 

- выделять объект и предмет исследования (ОК 2, ОК 4-ОК 8); 

- определять цели и задачи проектной и исследовательской работы (ОК 

2, ОК 4-ОК 8); 

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточника-

ми, грамотно их цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме (ОК 2,ОК 4,ОК 5); 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской рабо-

ты, адекватные задачам исследования (ОК 2, ОК 4-ОК 8); 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследо-

вательской и проектной работы (ОК 2, ОК 4-ОК 8); 

- рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу (ОК 

2, ОК 4-ОК 8, ОК 11); 

- оформлять результаты проектной и исследовательской работы (со-

здавать презентации, веб-сайты, буклеты, публикации) (ОК 5); 

- работать с различными информационными ресурсами (ОК 4, ОК 10); 

- разрабатывать  и защищать проекты различных типологий (ОК 2, ОК 

4-ОК 8, ОК 11); 

- оформлять и защищать учебно-исследовательские работы (реферат, 

курсовую и выпускную квалификационную работу) (ОК 2, ОК 4-ОК 8, ОК 11).  
 

владеть: навыками научно-исследовательской, аналитической и проектной работы (ОК 2, 

ОК 4-ОК 8, ОК 10-11). 
 

Содержание (наименование тем): 

Основные представления о проектной и исследовательской деятельности. Теоретические 

основы научно-исследовательской деятельности. Методология научного исследования. 

Методы научно-исследовательской деятельности. Источники информации и работа с ни-

ми. Реферат как научная работа. Публичное выступление и его основные правила. Совре-

менный взгляд на проектирование. Проект и метод проектов. Методы сбора данных. Ин-

формационные технологии в проектной деятельности. Составление индивидуальных и 

групповых проектов. 
 

 

Составители: М.Н.Магомедова  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«АСТРОНОМИЯ» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цели изучения дисциплины: 

* осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных зако-

нов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

* приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

* овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения ви-

да звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

* развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источ-

ников информации и современных технологий; 

* использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

* формирование научного мировоззрения; 

* формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на при-

мере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Особенности организации учебного процесса предусматривают применение 

следующих образовательных технологий: Технология развивающего обучения, 

проблемного обучения, здоровье-сберегающие технологии, проектная технология. 

Формы организации учебной деятельности: Лекции-беседы, самостоятельное изу-

чение основной и дополнительной литературы, лабораторно-практические занятия, дис-

куссионные занятия, проекты, проблемные дискуссии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Общие компетенции (ОК1-ОК9), включающие в себя способность: 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание тем дисциплины 

1. Предмет астрономии. 
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2. Практические основы астрономии. 

3. Строение Солнечной системы. 

4. Законы движения небесных тел. 

5. Природа тел Солнечной системы. 

6. Солнце и звезды. 

7. Наша Галактика — Млечный Путь. 

8. Строение и эволюция Вселенной. 

9. Жизнь и разум во Вселенной. 

 

Составители: М.М. Омарова 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель: заключается в формировании физической культуры личности студента и его спо-

собности, направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических основ физической культуры и здорового об-

раза жизни; 

- формирование мотивационно-целостного отношения к физической культу-

ре, установке на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствова-

ние и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих со-

хранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

укрепление психофизических способностей, качеств и свойств личности; 

- обеспечение  общей  и профессионально- прикладной подготовленности, 

определяющую психофизическую подготовленность студента к будущей 

профессии; приобретение опыта творческого использования физкультур-

но- спортивной деятельности для достижения жизненных и профессио-

нальных ценностей. 

Планируемые результаты обучения: 

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, в том числе ситуа-

циях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 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, за-

ниматься 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. 

ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Содержание (наименование тем): 

Строевые упражнения и гимнастические построения. Общеразвивающие упражнения. 

Элементы акробатики. Упражнения на бревне и перекладине. Опорный прыжок через 

козла. Техника приема и передачи мяча. Техника подачи мяча. Техника защитных и 

атакующих действий. Техника передвижений с мячом и без мяча. Техника ведения и 
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передачи мяча. Техника броска в корзину. Бег на короткие дистанции. Бег на длинные 

дистанции. Прыжок в высоту. Эстафетный бег. Беговые и прыжковые упражнения. Общая 

физическая подготовка. 

 

Составители: Б.З.Жаркова 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель: формирование у студентов представления о философии как специфической области 

знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, 

общества, цивилизации. 

Задачи: 
- повышение мировоззренческой культуры будущих программистов; 

- овладение практическими знаниями о том, как решать философские проблемы; 

- развитие самостоятельности мышления и выработка собственной позиции в сложных и 

противоречивых процессах развития российского общества. 

Планируемые результаты обучения: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание (наименование тем): 

Философская картина мира. Сущность, структура и значение философии как основы фор-

мирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Древневосточная философия 

Философия Античности 

Философия Средних веков 

Философия Нового и новейшего времени Русская философия 

Основные категории и понятия философии. Основы философского учения о бытии 

Материя 

Духовный мир (сознание) 

Учение о познании (гносеология). Сущность процесса познания 

Аксиология(теория ценностей). 

Философская антропология. Личность и условия ее формирования 

Свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры, окружающей среды, смысл 

жизни и другие ценности человеческого бытия 

Философия и культура 

Философия и основы научной картины мира 

Философия и основы религиозной картины мира 

Социальная философия (философия общества) 

Философия и глобальные социальные и этические проблемы, связные с развитиеми ис-

пользованием достижений науки, техники и технологий 

Составители: С.Ю. Шабанова 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИСТОРИЯ» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель дисциплины: дать представления об основных этапах и содержании истории страны 

с древнейших времен и до наших дней. Показать по каким проблемам отечественной ис-

тории ведутся сегодня споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии. 

 Основные задачи дисциплины  - формирование у студентов: 

5)  гражданских качеств, любви к Отечеству. 

6) понимания характера истории как науки и ее место в системе гуманитарных 

знаний. 

7) научного представления об основных эпохах в истории человечества. 

8) знания основных исторические фактов, дат, событий и имен исторических дея-

телей. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у 

выпускника специальности «Право и организация социального обеспечения». 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

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, в том числе ситуа-

циях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 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, за-

ниматься 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. 

ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире (ОК1-ОК12); 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально – экономиче-

ских, политических и культурных проблем (ОК1-ОК12). 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и ХХIвв) 

(ОК1-ОК12); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в кон-

це ХХв. начале ХХIв. (ОК1-ОК12); 
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- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) полити-

ческого и экономического развития ведущих государств и регионов мира (ОК1-ОК12); 

-  роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций (ОК1-ОК12); 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения (ОК1-ОК12). 

 

Владеть навыками:  

 письменного рецензирования, аннотации (ОК 2, ОК 5); 

 написания обзорных работ по ряду исторических статей (ОК 2, ОК 5); 

 написания рефератов и докладов (ОК 2, ОК 5).  
 

Содержание (наименование тем): 

Введение в историю. Древнейшие люди. Возникновение искусства и религиозных верова-

ний. Древний Восток. Древняя Греция. Древний Рим. Христианская церковь и королев-

ство франков в VI-VIIIвв. Византия при Юстиниане. Возникновение ислама и объедине-

ние арабов. Арабский Халифат. Образование государства Русь. Русь в середине XIII нача-

ле XIV вв. Начало собирания русских земель вокруг Москвы. Объединение русских зе-

мель вокруг Москвы. Индия и Дальний Восток в средние века.  

Страны Европы в XVI-XVIII вв. Европейские революции XVI-XVIII вв. Россия в начале 

XVIII в. Россия в годы Петра I. Изменения в области экономики и социального строя. Рос-

сия во 2-й половине XVIII в. Традиционные общества Востока XVI-XVIIIв. Страны Евро-

пы в XIXв. США в XIX веке. Россия в XIX веке. Отечественная война 1812г. И загранич-

ные походы русской армии. Годы царствования Александра I  и восстание декабристов. 

Великие реформы 60-70 годов XIXвека. Россия в правлении Александра III. Страны Во-

стока в период колониализма. Тема. Международные отношения в новое время.  

Мир 1900-1914 гг. Россия на рубеже XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. Первая мировая 

война. Февральская революция 1917 г. Установление власти большевиков. Страны Запад-

ной Европы. Новые европейские государства. США 1918-1939 гг. Россия. Гражданская 

война. Новая экономическая политика. Внешняя политика СССР. Страны Азии в 1918-

1939гг. Начало второй мировой войны. Великая Отечественная войны. СССР на заверша-

ющем этапы В.О. войны.  Внешняя политика СССР послевоенное время. Переломы в со-

циально-экономической системе СССР 1953-1964гг. Консерватизм внешней политики 

СССР к началу 80-х годов. Начало политики перестройки. 

Крушение колониальной системы. События 1989-1991гг. в странах Восточной Европы. 

Обострение политических и национальных проблем на Кавказе 1994-1995гг.,1999-2000г. и 

их последствия. Парламентские выборы 1999г. и президентские выборы 2000г. В.В.Путин.  

Международные отношения во второй половине ХХ века. 
 

Составители: Р.М.Гаджиев  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель: обучить студентов практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым 

языком специальности для активного применения, как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- заложить лингвистическую (фонетическую, грамматическую, 

лексическую) базу для активного владения языком; 

- научить читать и понимать со словарем специальную литера-

туру по широкому и узкому профилю специальности; 

- сформировать навыки разговорно-бытовой речи, научить 

участвовать в обсуждении тем по специальности; сформировать основы 

публичной речи (сообщения, доклады с предварительной подготовкой); 

- научить пониманию на слух устной (монологической, диало-

гической и полилогической) речи на бытовые и специальные темы; 

- сформировать основные навыки письма, необходимые для 

подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки; 

- научить основным приемам аннотирования, реферирования и 

перевода литературы по специальности. 

Планируемые результаты обучения: 

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, в том числе ситуа-

циях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 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, за-

ниматься 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. 

ОК12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Содержание (наименование тем): 

Описание людей. Межличностные отношения. Досуг. Природа и человек. Повседневная 

жизнь, условия жизни. Человек, здоровье, спорт. Навыки общественной жизни. Культур-

ные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. Новости, средства мас-

совой информации. Государственное устройство. Цифры, числа, математические дей-

ствия. Основные геометрические понятия и физические явления. Инструкции, руковод-

ства. 

Составители: С.М. Коваль  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цели: - воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, созна-

тельного отношения к языку как духовной ценности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сфе-

рах и ситуациях; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; 

- применение  полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи дисциплины: уметь грамотно излагать свои мысли как в устной так и письменной 

форме, формирование у студентов основных навыков, которые должен иметь профессио-

нал любого профиля для успешной работы по своей специальности и каждый член обще-

ства для успешной коммуникации в самых различных сферах: 

- продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на разные 

темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией обще-

ния; 

- участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление речевого 

контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, связанными с 

говорящим различными социальными отношениями. 

 

Планируемые результаты обучения: 

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 от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

Содержание (наименование тем): 

Тема 1.1. Классификация орфографических и пунктуационных ошибок 

Тема 2.1. Непроизносимые согласные 

Тема 2.2. Глухие и звонкие согласные 

Тема 2.3. Приставки на - 3, - С, И,Ы после приставок, оканчивающихся на согласные 

Тема 2.4. Приставки ПРЕ -, ПРИ- 

Тема 2.5. Чередование гласных в корне слова. Разделительные Ъ и Ь, Ь после шипящих 

Тема 2.6. Правописание О и Е после шипящих и Ц в корнях, суффиксах и окончания су-

ществительных и прилагательных. И, Ы после шипящих и Ц. 
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Тема 2.7. Дефис в местоимениях и наречиях, НЕ и НИ в местоимениях Безударные окон-

чания глаголов 

Тема 2.8. Н, НН в качественных прилагательных. Дефис в прилагательных. Производные 

предлоги 

Тема 2.9. Окончания существительных. НЕ с разными частями речи 

Тема 3.1. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания при однородных чле-

нах предложения 

Тема 3.2. Знаки препинания в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях 

Тема 4.1.Введение. Знакомство с предметом, задачи курса. Опорный конспект 

Тема 5.1. Виды словарей 

Тема 5.2. Точность, выразительность, чистота, уместность, логичность, богатство речи 

Тема 6.1. Использование выразительных средств бытовой и в художественной речи 

Тема 7.1. Речь письменная и устная 

Тема 7.2. Классификация стилей. Речь книжная и разговорная. Отступления от стилисти-

ческих норм 

Тема 7.3. Лексическая сочетаемость 

Тема 8.1. Орфоэпические трудности 

Тема 8.2. Контрольно-обобщающий урок по лексике, фонетике, стилистике 

Тема 9.1. Лишнее слово как речевая ошибка 

Тема 9.2. Повторение слов как речевая ошибка и как средство выразительности 

Тема 9.3. Ошибки в согласовании и управлении 

Тема 9.4. Нарушение границ предложения. Изложение 

Тема 10.1. Склонение имен собственных 

Тема 10.2 Количественные числительные. Заглавная буква в именах собственных 

Тема 10.3. Сложные синтаксические конструкции 

Тема 10.4. Знаки препинания при прямой речи. Цитирование 

Тема 10.5. Вводные слова. 

 

Составители: Д.Д. Абутаева  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
 

  Целью дисциплины «Основы социологии и политологии» является формирование зна-

ний процессов управления, представлений о формах их проявления в различных сферах 

общественной жизни, об особенностях управленческих отношений, овладение навыками 

социологического анализа управленческих процессов. 

Задачи дисциплины: 

- представить основные теоретико-социологические и психологические подходы к управ-

лению, его значимые характеристики;  

- показать специфику социальных отношений в процессе управления; 

- сформировать основные навыки социологического анализа процессов управления и 

практикой их применения; 

- проанализировать пути оптимизации управления социальными процессами в современ-

ном российском обществе; 

- сформировать навыки оценки социальных последствий  управленческих решений.  

 

В процессе изучения дисциплины выпускник вуза должен овладеть следующими компе-

тенциями: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в профессио-

нальной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятийно-категориальный аппарат социологии и психологии управления; 

- нормативно-правовую основу организации управленческого процесса; 

- современный опыт  реализации положений теории и практики  социологии и психологии 

управления в России и других странах мира(ОК-5); 

уметь:     

- иметь навык творческого использования отечественных и зарубежных источников для 

решения практических задач в управленческом процессе(ОПК-4);  

владеть 

- навыками применения приобретенных знаний при анализе социальных последствий 

управленческих инноваций (ОПК-4). 

 

Содержание (наименование тем): 

 

Тема 1.1. Общая социология и социология управления. 

Социология. Социальный статус, социальная роль, социальная структура, культура, соци-

альная функция, социальное взаимодействие, социальные отношения. Экономическая со-

циология.  Социальные проблемы. Социология управления. 

 

Тема 1.2. Предмет, задачи, категориальный аппарат социологии управления. 

Управление как целенаправленный, осознанно организуемый способ регулирования си-

стемы сложных общественных отношений. Предмет, объект, основные функции социаль-

ного управления. Предмет социологии управления.  Иерархическая структура основных 

категорий социологии управления. Социальный механизм. 

 

Тема 1.3. Становление и развитие социологии управления 
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Классический этап становления экономической социологии.  Основные концепции запад-

ных экономических школ в 50, 70 и 90-е годы XX века. Становление и развитие отече-

ственной социологии управления. 

 

Тема 1.4. Методы социологии управления 

Профессиональная миссия социолога в организации. Теоретическая схема. Научная гипо-

теза. Опрос. Анкетирование.  Наблюдение. Экспериментирование. Исследование. Кон-

сультирование. Социальное прогнозирование. Социальные технологии. 

 

Тема 2.1. Социально-профессиональная и экономическая стратификация 

Исходные стратификационные понятия. Бедность и неравенство.  

Экономическая стратификация. Социальный престиж. Статусное рассогласование. Стра-

тификационные подходы. Средний класс. 

Стратификационные системы. Маргинальностъ. Люмпенизация.  

Аномия. 

 

Тема 2.2. Социальная мобильность 

Виды и типы социальной мобильности. Объем и дистанция мобильности. Демографиче-

ские факторы мобильности. Каналы вертикальной мобильности. Групповая замкнутость. 

Миграция. Текучесть кадров. 

 

Тема 2.3. Социальный контроль. Контроль над трудовым процессом 

Социализация. Элементы социального контроля. Конформизм. Самоконтроль. Агенты 

формального и неформального контроля. Общественное мнение. Контроль над трудовым 

процессом: действия управляющих и исполнителей. 

 

Тема 3.1. Предприятие как разновидность социальной организации 

Социальная система. Социальные свойства и социальная среда организации. Организаци-

онное пространство. Социотехнические системы. Формальные и неформальные организа-

ции. Объективный характер государственного интереса, естественный и искусственный 

государственный интерес, механизм разработки государственного интереса. 

 

Тема 3.2. Властные отношения и стиль руководства 

Власть и авторитет. Лидерство и стиль руководства. Эффективность руководства. Бюро-

кратия. Восточная и западная бюрократия. Управление и манипулирование. Манипулиро-

вание как реализация корыстных интересов. 

 

Тема 3.3. Механизмы групповой динамики 

Малая социальная группа как социально-психологическая характеристика организации. 

Коллектив. Понятие групповой динамики. Механизмы групповой динамики.  Изучение 

динамики неформальной группы и ее использование в сфере управления. 

 

Тема 3.4. Организационная культура 

Основные элементы организационной культуры. Деловое кредо организации. Формирова-

ние, сохранение и воспроизводство организационной культуры. Типология организацион-

ной культуры. Методика диагностики и развития организационной культуры. Особенно-

сти западной и российской организационной культуры. 

 

Тема 3.5. Организационная патология 

Форма организационной патологии. Столкновение интересов внутри государства, госу-

дарственный интерес во времени и пространстве, взаимосвязь государственного интереса 

с типом государства, вектор времени и пространства для государственного интереса. Мо-

дели организационной патологии. Социальная дезорганизация. Управляемость организа-
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циями. Основные признаки инновации в области организации управления. Управление 

нововведениями. 

 

 

Тема 4.1. Управленческое общение как механизм функционально-ролевого взаимодей-

ствия личности 

Управленческое общение. Ролевое поведение руководителя.  

Формы и принципы управленческого общения. Условия доверительных отношений. Фор-

мирование «Я-концепции». 

 

Тема 4.2. Создание имиджа как составная часть культуры общения 

Имидж: и его слагаемые. Принципы создания имиджа.  Формула воздействия имиджа. 

Имиджмейкеры. Критерии выбора моделей поведения. Шаляпинская система самопрезен-

тации.  

 

Тема 4.3. Психология принятия управленческих решений 

Подходы к принятию решений. Классификация принятия решений. Этапы выработки ре-

шений. Методы организации групповой дискуссии. Модели поведения руководителей в 

процессе принятия управленческих решений. 

 

Тема 4.4. Психология переговорного процесса 

Переговоры как образ мышления и жизни. Типичные модели поведения на переговорах. 

Переговоры с позиции силы. Переговоры с позиции слабости. Метод принципиальных пе-

реговоров. Психология эффективного переговорного процесса. Психологические основы 

деструктивной переговорной тактики и способы ее преодоления. 

 

Составитель; Е.Н. Кучинская 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«МАТЕМАТИКА» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цели дисциплины – прочное и сознательное овладение студентами математическими 

знаниями и умениями, необходимыми в практике работы специалистов среднего звена, 

достаточными для изучения общетехнических и специальных дисциплин и продолжения 

образования. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.. 

Задачи:  

 - повышение уровня математической культуры, развития логичности и конструктивности 

мышления, формирования систематизированных знаний в области математической логи-

ки, представлений о проблемах математики и роли математической логики в их решении;  

- развитие логического мышления, логической культуры, логической интуиции. 

 

Планируемые результаты обучения: 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать дого-

вора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовы-

вать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 

ПК 1.7. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и ком-

мерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных пото-

ков.  

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планиро-

вания коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продук-

ции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение органи-

зационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов 

с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать мик-

роэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, зара-

ботную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной по-

литикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупрежде-

нию или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными тре-

бованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлеж-

ность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обеспе-

чивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводи-

тельных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам 

и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требования-

ми. 
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ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

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 от-

ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения. 
 
Содержание (наименование тем): 
 
Теория пределов. Предел функции. Непрерывность функции. Дифференциальное исчис-

ление. Производные функции. Исследование функции с помощью производных. Линейная 

алгебра. Решение систем. Интегральное исчисление. Неопределенный интеграл. Опреде-

ленный интеграл. Теория комплексных чисел. Комплексные числа. Теория вероятности. 

Теория вероятности. 

 

Составители: М.М. Омарова  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИНФОРМАТИКА» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель  освоения дисциплины «Информатика»: формирование у обучающихся представле-

ний о роли информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в со-

временном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете;  формирование у обучающихся умений осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального и личностного развития; формирование у обучаю-

щихся умений применять, анализировать, преобразовывать информационные модели ре-

альных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин.  

Основными задачами дисциплины являются:  

развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в инди-

видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятель-

ности; 

приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 

и информационных коммуникаций в глобальных сетях;  

осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информаци-

онных систем, распространение и использование информации; 

владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать  инфор-

мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств обра-

зовательных и социальных коммуникаций. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций у 

выпускника. 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

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, в том числе ситуа-

циях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ством, потребителями.   

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься 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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Содержание (наименование тем): 

Информация, информационные процессы и информационное общество. Технологии по-

лучения, хранения, обработки и передачи информации. Архитектура персонального ком-

пьютера, структура вычислительных систем.  Программное обеспечение вычислительной 

техники. Тема. Операционные системы и оболочки. Прикладное программное обеспече-

ние: файловые менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. Вредоносные программы и 

компьютерные вирусы. Методы защиты и антивирусные программы. Компьютерные те-

лекоммуникации. Основные услуги компьютерных сетей. Текстовые процессоры. Элек-

тронные таблицы. Системы управления базами данных. Графические редакторы. Инфор-

мационно-поисковые системы. Автоматизированные системы: понятия, состав, виды. 
 

 

Составители: Е.В.Химина  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – изучение 

студентами опасностей в процессе жизнедеятельности человека и способов защиты от них 

в любых средах (производственной, бытовой, городской, природной, социальной) и усло-

виях обитания (нормальных и экстремальных). 

Задачи дисциплины: 

 научить студентов идентифицировать опасности, распознавать и дать количе-

ственную оценку негативным воздействиям среды обитания; 

 научить студентов предупреждать воздействия тех или иных негативных фак-

торов на человека; 

 научить студентов защитить себя и окружающих от опасности; 

 научить студентов ликвидировать отрицательные последствия воздействия 

опасных и вредных факторов; 

 научить студентов создавать нормальное, то есть комфортное состояние среды 

обитания человека. 

Планируемые результаты обучения: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения.  

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.  
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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.  

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 лица-

ми, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.   

Содержание (наименование тем): 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация за-

щиты населения 

1.1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и военного характера 

1.2 Организационные основы по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

1.3 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

1.4 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Раздел 2. Основы военной службы 

2.1 Основы обороны государства 

2.2 Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 

2.3 Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

3.1 Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества 

 

Составители:  Э.Г. Нагиева 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель: дать обучаемым  фундаментальные знания в области юриспруденции, преж-

де всего знание основных юридических понятий и закономерностей функционирования 

государства и права, т.к. изучение теории государств и права является одним из первых и 

важнейших этапов  подготовки юристов высшей квалификации.  

Задачи: 

 способствовать формированию у студентов профессионального правосознания, 

юридического мышления, отвечающего требованиям построения в России правового гос-

ударства и гражданского общества;  

 сформировать у студентов понимание закономерностей государственно-

правового развития и знание основных категорий и понятий юриспруденции;  

способствовать усвоению студентами общих принципов построения системы права и 

системы законодательства 

 

Планируемые результаты обучения: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения.  

Содержание (наименование тем): 

Раздел 1.  Предмет и методология теории государства и права 

Тема 1.1.  Предмет и метод теории государства и права 

Тема 1.2.  Происхождение государства и права 

Раздел 2. Теория государства 

Тема 2.1. Сущность государства 

Тема 2.2. Функции государства 

Тема 2.3. Формы государства 

Тема 2.4. Механизм государства  

Тема 2.5. Государство в политической системе общества 

Тема 2.6. Правовое государство. Государство и личность. 

Раздел  3. Теория права 

Тема 3.1. Источники права и правотворчество 

Тема 3.2. Типы, система и нормы права  

Тема 3.3. Формы реализации права  

Тема 3.4. Толкование права  

Тема 3.5. Понятие и виды правоотношений   

Тема 3.6. Виды правонарушений и юридической ответственности. Законность, правопоря-

док и дисциплина  

 

Составители: Е.Н. Кучинская 
 

 

 

 

 

 



50 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель дисциплины: получение представления о сущности и роли конституционно-

го права в правовом регулировании жизни государства и общества. Приобретение студен-

тами навыков, которые можно будет плодотворно использовать при работе в органах гос-

ударственной  власти и органах местного самоуправления.   

Задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов конституционное правосознание, юридическое  мышле-

ние,  отвечающее  требованиям  построения  в  России  демократического правового 

государства и гражданского общества;  

 сформировать у студента понимание  процесса конституционного развития Россий-

ской Федерации и других современных государств.   

 

Планируемые результаты обучения: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лица-

ми, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.   

Содержание (наименование тем): 

Тема 1.1  Конституционное право России как отрасль национального права, 

юридическая наука, учебная дисциплина. 

Конституционное право России — отрасль публичного права и важнейшая отрасль 

национального права. «Конституционное» и «государственное» право: соотношение поня-

тий. 

Понятие, предмет отрасли конституционного права. Метод конституционного пра-

ва (различные подходы). 

Система конституционного права. Структура: подотрасли, институты, нормы. 

Виды, структура, особенности конституционно-правовых норм. Реализация норм 

конституционного права. Соотношение с принципами и нормами международного права. 

Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. 

Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, особенности. 

Источники конституционного права: понятие, виды. Конституция — основной ис-

точник. Законы: федеральные (федеральные конституционные), о поправках к Конститу-

ции РФ, принятые на всероссийском референдуме. Регламенты палат Федерального Со-

брания РФ. Нормативные акты Президента РФ, Правительства РФ, иных федеральных ор-

ганов государственной власти. Акты Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ. 

Внутригосударственные федеративные договоры. Декларации. Нормативные правовые 
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акты субъектов РФ, местного самоуправления, содержащие конституционно-правовые 

нормы. Международные договоры, общепризнанные принципы и нормы международного 

права. Уставы муниципальных образований. 

Место и роль конституционного права в системе отраслей российского права. Тен-

денции развития конституционного права России. 

Наука конституционного права: понятие, предмет, задачи. Методы науки: специ-

ально-юридический, сравнительно-правовой, историко-правовой, политико-правовой, со-

циологический, статистический, системный и др. 

Система науки конституционного права. Наука конституционного права: общее и 

особенное конституционное право. Место и роль российской науки конституционного 

права в системе юридических наук. 

Развитие науки конституционного права в России: дооктябрьский (1917 г.), совет-

ский, постсоветский периоды. Наука конституционного права в современной России: 

плюрализм идей, проблемы, тенденции развития. 

Конституционное право России как учебная дисциплина. 

Тема 1.2 Содержание Конституции Российской Федерации 

Основы теории Конституции. Понятие и сущность конституции: различие в теоре-

тических подходах. Конституция как конкретно-историческая, политическая и правовая 

категория. 

Основные функции Конституции: учредительная, организационная, юридическая, 

политическая, идеологическая (мировоззренческая). Классификация Конституции РФ: по 

способу принятия, изменения, форме, структуре документа, реальности и т.д. 

Юридические свойства Конституции РФ 1993 г. Высшая юридическая сила. Верхо-

венство в системе правовых актов РФ и субъектов РФ. Основной закон общества и госу-

дарства. Юридическая база текущего законодательства. Особый порядок принятия. Осо-

бый порядок изменения. Прямое действие. Особый порядок правовой охраны. Характер-

ные черты. Легитимность. Преемственность. Программность. Итоговый характер предпи-

саний. 

Структура Конституции Российской Федерации (1993 г.). 

Изменение текста Конституции РФ: пересмотр, поправки, изменения ч. 1 ст. 65.  

Изменение содержания конституционных норм — официальные толкования Кон-

ституции РФ Конституционным Судом РФ. 

Соотношение Конституции РФ и основных законов (конституций, уставов) субъек-

тов РФ, норм международного права. 

Толкование Конституции РФ Конституционным Судом РФ 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ. 

Тема 2.1 Понятие, содержание и система основ конституционного строя. 

Понятие конституционного строя. Соотношение общественного, конституционного 

и государственного строя. Основы конституционного строя: понятие, содержание, клас-

сификация. 

Конституционные основы политической системы России. Конституционные осно-

вы народного суверенитета и статуса человека и гражданина в России. Характеристики 

России как государства. Основы организации и функционирования государственной вла-

сти, местного самоуправления. 

Конституционные основы экономической системы России. Рыночная экономика. 

Единство экономического пространства. Свободное перемещение товаров, услуг, финан-

совых средств. Свобода экономической деятельности. Поддержка конкуренции. Государ-

ственная, муниципальная, частная и иные формы собственности. 

Тема 2.2 Конституционные характеристики Российского государства 

Суверенное государство. 

Демократическое государство. 

Конституционное правовое государство. 

Республиканская форма правления. 
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Социальное государство. 

Светское государство.  

Федеративное государство. 

Государство с рыночной экономикой и многообразием форм собственности. 

Государство с институтами местного самоуправления. 

Государство идеологического многообразия. 

Тема 2.3 Понятие, содержание, структура конституционно-правового статуса 

человека и гражданина в России 

Понятие и содержание правового статуса человека и гражданина. Теоретические 

концепции прав человека. Международные документы о правах человека и гражданина и 

их реализация в Конституции Российской Федерации. 

Права человека и права гражданина, права и свободы: соотношение понятий.  

Структура конституционно-правового статуса: принципы правового статуса, граж-

данство РФ (принципы гражданства РФ, основания приобретения и прекращения, порядок 

решения вопросов российского гражданства), права и свободы, обязанности, правовые га-

рантии реализации прав и свобод, юридическая ответственность. 

Понятие и классификация конституционных прав и свобод: по содержанию, по 

способу реализации. 

Личные (гражданские) права и свободы, их реализация и защита. Политические 

права и свободы. Социально-экономические и культурные права и свободы.  

Понятие правовых гарантий реализации прав и свобод. 

Понятие конституционных обязанностей и юридической ответственности человека 

и гражданина в России. 

Ограничения конституционных прав и свобод: основания, правовые формы. Осо-

бенности реализации прав граждан в период введения военного и чрезвычайного положе-

ний, иных специальных правовых режимов. 

Тема 2.4 Конституционно-правовой статус России как Федерации  

Россия — федеративное государство. Доктрина российского федерализма. Консти-

туционная природа России как федерации. Россия — конституционная федерация. 

Конституционные принципы построения Федерации в России: государственная це-

лостность, единство системы государственной власти, разделение властей «по вертикали», 

разграничение предметов ведения и полномочий, самоопределение народов в пределах 

РФ, равноправие субъектов РФ, конституционный характер федерации.  

Конституционные признаки России как федерации. 

Субъектный состав и территория Российской Федерации. Порядок изменения тер-

ритории России.   

Тема 2.5 Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации  

Юридическая природа субъекта РФ как политико-территориального образования. 

Субъект РФ — государственное образование, не обладающее государственным суверени-

тетом. Функции субъекта РФ. Концепции статуса субъекта РФ. 

Понятие, содержание и структура статуса субъекта РФ. Признаки субъекта РФ. 

Права субъекта РФ во взаимоотношениях с Федерацией. Гарантии прав субъекта РФ. Обя-

занности и ответственность субъекта РФ. Соотношение правовых систем Федерации и 

субъектов РФ. 

Полномочия субъекта РФ как участника международных отношений. 

Общее и особенное в статусе субъектов РФ. 

Национальный фактор в федеративном устройстве Российской Федерации. 

РФ — член Содружества Независимых Государств. 

Изменение конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации. 

Образование, прием в состав РФ нового субъекта РФ.  

Автономия в России. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 
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Тема 2.6  Понятие государственной власти  Российской Федерации 

Понятие государственной власти. Понятие и виды органов государственной власти 

в РФ. Принципы организации государственной власти. Система органов государственной 

власти в РФ. Система федеральных органов государственной власти. Система органов 

государственной власти субъектов РФ. Соотношение и взаимодействие систем. Единая 

система органов исполнительной власти Федерации и субъектов РФ.  

Федеральные и региональные (субъектов РФ) органы государственной власти, не 

входящие в систему «разделения» властей. 

Тема 2.7 Конституционно-правовые основы местного самоуправления. 

Понятие и конституционные основы местного самоуправления в Российской Феде-

рации. Основные функции и принципы местного самоуправления. 

Федеральное и региональное (субъектов РФ) законодательство о местном само-

управлении. Полномочия органов государственной власти Федерации и субъектов в сфере 

местного самоуправления. 

Порядок формирования органов местного самоуправления. Компетенция и терри-

ториальные основы местного самоуправления. Формы прямого волеизъявления граждан и 

другие способы осуществления местного самоуправления: референдум, выборы, сход, 

народная правотворческая инициатива, обращения и т.д.  

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

 

Составители: Е.Н. Кучинская  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель дисциплины: сформировать знания у студентов по вопросам администра-

тивно-правового регулирования: месте и значении административного права в системе 

отраслей Российского права; системе государственного управления; специфике исполни-

тельно-распорядительной деятельности; государственной и муниципальной службе и ста-

тусе служащих; системе административного принуждения, в том числе институте админи-

стративной ответственности, а также  о системе отраслевого и межотраслевого управле-

ния. 

В процессе изучения курса, необходимо уяснить особенности предмета админи-

стративного права, специфику административно-правового регулирования.  

 Основной задачей административного права как учебной дисциплины является 

подготовить студентов по вопросам, составляющим предмет изучаемой отрасли, в том 

числе: правовое регулирование общественных отношений в сфере государственного и му-

ниципального управления; в области охраны правопорядка; обеспечения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина; изучение аспектов административно-процессуальной дея-

тельности, в том числе административной юрисдикции, а также института администра-

тивного принуждения 

 

Планируемые результаты обучения: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лица-

ми, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.   

Содержание (наименование тем): 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ ОБЩЕСТВА 

Тема 1.1.  Административное право - важнейшая отрасль российского права 

 «Лазаревские чтения»: организация и значение для развития науки администра-

тивного права. Система и значение учебного курса для подготовки юристов. Значение 

программы учебного курса для изучения административного права. 

Тема 1.2. Государственное и муниципальное управление - предмет регулиро-

вания административного права 

Объект государственного управления: понятие, виды, классификация и система. 

Функциональная и организационно-структурная классификация объектов государственно-

го управления, и ее значение для усвоения особенной части административного права. 

Тема 1.3. Нормы административного права 

Реализация административно-правовых норм: понятие, значение и формы реализа-
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ции. Применение как особая форма реализации административно-правовых норм 

Тема 1.4. Административно-правовые отношения 

Субъекты административно-правовых отношений: характеристика их статуса. Объ-

екты административно-правовых отношений. Нормативное содержание административно-

правовых отношений 

Тема 1.5. Содержание административно-правового статуса и виды субъектов 

административного права: индивидуальные, коллективные, особые и специальные 

субъекты  

Содержание административной правосубъектности коллективных субъектов. Ад-

министративно-правовой статус общественных объединений, религиозных объединений, 

некоммерческих организаций.  Статус государства – Российской Федерации. Статус субъ-

екта Российской Федерации. Статус муниципального образования. Статус особой терри-

тории. Статус средств массовой информации. 

Тема 1.6.  Административно-правовой статус государственных и муниципаль-

ных органов исполнительной власти 

Государственные органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции. Структура местных (муниципальных) органов исполнительной власти. Администра-

тивно-правовой статус органов муниципального управления (органов исполнительной 

власти местного самоуправления)   

Тема 1.7. Государственная служба. Муниципальная служба. Служащие. 

Перемещение по службе. Цель, задачи, нормативная основа и порядок проведения  

аттестации. Повышение квалификации и переподготовка служащих. Конфликт интересов 

Тема 1.8. Правовые акты управления - важнейшая форма управленческой де-

ятельности органов публичного управления и служащих 

Административное усмотрение и административный произвол в деятельности ор-

ганов публичного управления и их должностных лиц   

Тема 1.9. Административный процесс и административное производство 

Становление административного процесса в РФ как особой отрасли права (защита 

исследовательского проекта, его оценка, обсуждение). 

Тема 1.10. Принцип законности и его реализация в сфере управления 

Институт уполномоченного по правам человека (омбудсмен). Уполномоченный по 

правам ребенка в РФ. Деятельность Общественной палаты в РФ как способ обеспечения 

законности. Общественный контроль. 

Тема 1.11. Административное принуждение и его виды 

Меры административной ответственности юридических лиц: предупреждение, ад-

министративный штраф, административное приостановление деятельности и др. (иссле-

довательский проект). 

Тема 1.12.  Административная ответственность 

Законодательство РФ и субъектов РФ об административной ответственности. Та-

моженный кодекс РФ. Иные нормативные акты с административными санкциями (рефе-

рат). 

Тема 1.13. Административное правонарушение – фактическое основание ад-

министративной ответственности 

Особенности квалификации составов административных правонарушений (эссе).   

Тема 1.14. Административное наказание -  мера административной ответ-

ственности 

Сроки давности назначения, погашения и исполнения административного наказа-

ния. Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных администра-

тивным правонарушением (эвристическая беседа). 

Тема 1.15. Производство по делам об административных правонарушениях 

Содержание, предпосылки и перспективы развития административной юстиции в 

РФ (эвристическая беседа). 

 



56 

 

Тема 1.16. Административно-правовые основы управления социально-

экономической сферой 

Правовое положение Министерства экономического развития РФ, Министерства 

финансов РФ, их компетенция. Органы межотраслевого управления (эвристическая бесе-

да). 

Тема 1.17. Административно-правовые основы управления социально-

культурной сферой 

Межотраслевое управление социально-культурной сферой. 

Тема 1.18. Административно-правовые основы управления административно-

политической сферой 

Область иностранных дел. Поддержание связей с государствами ближнего и даль-

него зарубежья. Компетенция Министерства иностранных дел РФ. 

Тема 1.19. Государственное управление в условиях специальных администра-

тивно-правовых режимов. 

Режим закрытого административно-территориального образования. Режим госу-

дарственной границы РФ (исследовательский проект). 

РАЗДЕЛ 2. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Тема 2.1. Понятие субъектов административного  права. 

Административная правоспособность.  Административная дееспособность. Госу-

дарственные организации. Негосударственные организации.  

Тема 2.2. Формы государственного управления. Правовые акты управления. 

Государственное управление. Формы государственного управления. Правовые 

формы государственного управления. 

Тема 2.3. Понятие и юридическое значение правовых актов управления. 

Правовой акт управления. Оформление правового акта управления. Акты государ-

ственного управления.  

Тема 2.4. Классификация мер административно-процессуального принужде-

ния. 

Меры административно-процессуального принуждения. Порядок мер администра-

тивного принуждения. 

Тема 2.5. Функции социального управления, стадии управленческого цикла 

Прогнозирование. Планирование. Организация. Распорядительство. Регулирование. 

Контроль и учет. Управление.  

Тема 2.6. Понятие субъектов административного права 

Административная правоспособность. Административная дееспособность. Госу-

дарственные организации. Негосударственные организации. 

Тема 2.7. Понятие и виды административных наказаний.  Правила их нало-

жения. 

Административное наказание. Предупреждение. Административный штраф.   

 

Составители: Е.Н. Кучинская 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель дисциплины: является изучение системы категориально-понятийного аппа-

рата и основ экологического законодательства, освоение и закрепление навыков работы с 

учебно-информационными материалами и нормативно-правовыми актами, необходимых 

для решения жизненных ситуаций, возникающих в сфере отношений между обществом, 

индивидом и окружающей средой, содействующих обеспечению экологической выживае-

мости людей в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

- состоят в приобретении и закреплении студентами обстоятельных системных 

знаний, отражающих основополагающие стороны охраны окружающей среды и рацио-

нального использования природных ресурсов. Для этого необходимо приобретать обстоя-

тельные эколого-правовые знания, иметь четкое представление об основных категориях, 

понятиях, положениях, выводах, касающихся обеспечения экологической безопасности 

граждан, реализации их экологических прав и обязанностей, обеспечения экологического 

правопорядка на предприятиях, в городах и населенных пунктах; свободно ориентиро-

ваться в действующем экологическом законодательстве, постоянно интересоваться посту-

пающей экологической информацией. 

Планируемые результаты обучения: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

водством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения.  

Содержание (наименование тем): 

Раздел 1. Общая часть  

Тема 1.1. Понятие, предмет и система экологического права 

Содержание 

1. Понятие и значение экологического права.  

2. Предмет и метод экологического права. 

3. Источники, принципы и система экологического права. 

Тема 1.2. Нормы экологического права 

Содержание  

1. Понятие, признаки и структура норм экологического права. 

2. Понятие и виды экологических правоотношений. 

3. Объекты экологических правоотношений. 

4. Субъекты экологических правоотношений. 
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5. Основания возникновения, изменения и прекращения экологических правоотно-

шений. 

Тема 1.3. Экологические права и обязанности граждан 

Содержание 

1. Понятие правового экологического статуса. 

2. Экологические права граждан. 

3. Экологические обязанности граждан. 

Тема 1.4. Управление экологическим правопорядком, природопользованием и 

охраной окружающей среды 

Содержание 
1. Понятие и система органов государственного управления в сфере природополь-

зования и охраны окружающей среды. 

2.Функции государственного управления в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. 

3. Организационно-правовые формы экологического контроля.  

Тема 1.5. Право собственности на природные ресурсы и правовые формы ис-

пользования природных ресурсов 

Содержание 

1. Право собственности на природные объекты и ресурсы. 

2. Субъекты права собственности на природные ресурсы. 

3. Правовые формы использования природных ресурсов.  

Тема 1.6 Ответственность за совершение экологических правонарушений и 

правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушени-

ем 

Содержание 
1. Понятие и виды экологических правонарушений. 

2.Административная ответственность. 

3.Гражданско-правовая ответственность. 

4. Дисциплинарная ответственность. 

5. Материальная ответственность. 

6. Уголовная ответственность. 

7. Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим правонару-

шением. 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 2.1. Правовой режим охраны и использования водных объектов 

Содержание  

1. Правовое регулирование охраны и использования водных объектов. 

2. Требования к охране водных объектов. 

3. Ответственность за нарушения законодательства об охране и использовании 

водных объектов. 

Тема 2.2. Правовая охрана лесного фонда 

Содержание 

1. Правовое регулирование охраны и использования лесов. 

2. Требования к охране и защите лесов. 

3. Ответственность за нарушения законодательства об охране и использовании ле-

сов. 

Тема 2.3. Правовой режим охраны  и использования объектов животного мира 

Содержание 
1. Правовое регулирование охраны и использования объектов животного мира. 

2 Требования к охране объектов животного мира и среды их обитания. 

3. Ответственность за нарушения законодательства об охране и использовании 

объектов животного мира.  

Тема 2.4. Правовая охрана атмосферного воздуха  
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Содержание 

1. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха. 

2. Правовая охрана озонового слоя Земли.  

3. Требования к охране атмосферного воздуха и озонового слоя.. 

4. Ответственность за нарушения законодательства об охране атмосферного возду-

ха и озонового слоя. 

Тема 2.5. Правовой режим природно-заповедного фонда и природы курорт-

ных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон 

Содержание 

1. Содержание учебного материала: 

2. Правовой режим природно-заповедного фонда. 

3. Правовой режим природы курортных, лечебно-оздоровительных и рекреацион-

ных зон. 

Изучение темы на основе использования учебников и электронных средств  

Тема 2.6. Правовой режим зон чрезвычайной ситуации и зон экологического 

бедствия   

Содержание 

 

1. Понятие и виды экологически неблагополучных территорий. 

2. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. 

3. Правовой режим зон экологического бедствия.  

Подготовка рефератов и сообщений 

Тема 2.7.  Международно-правовой механизм охраны окружающей среды 

Содержание  

1.Понятие и принципы международно-правовой охраны окружающей среды. 

2. Источники международного права окружающей среды. 

3. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

4. Основные направления международно-правового сотрудничества в сфере охраны 

окружающей среды. 

 

Составители: Е.Н. Кучинская 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель дисциплины: 

• освоение  системы трудового законодательства, основных разделов, тем и поня-

тий; 

• овладение умениями применять, анализировать трудовое законодательство РФ 

при решении практических задач и в профессиональной деятельности; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению норм трудового права в 

профессиональной деятельности; 

• приобретение опыта  практического применения трудового законодательства. 

Задачи дисциплины: 

•  уяснение содержания актов, регулирующих трудовые и иные непосредственно 

связанные с ними отношения; 

• привитие навыков анализа и обобщения литературы по трудовому праву;  

• воспитание навыков правоприменительной деятельности в области трудового 

права; 

• формирование навыков разрешения трудовых споров, защиты законных прав и 

интересов субъектов трудового права – работников, представителей работников (профсо-

юзов), работодателей, их представителей, государственных органов, наделенных полно-

мочиями в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними от-

ношений. 

 

Планируемые результаты обучения: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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 со-

циальной защиты. 

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

саций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан, нуждающимся в социальной защите. 
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ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индекса-

цию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

Содержание (наименование тем): 

Раздел 1. Система российского трудового права 

1.1 Предмет, метод и система российского трудового права Источники трудового 

права 

1.2 Профсоюзы как субъекты трудового права. 

1.3 Субъекты трудового права 

1.4 Система правоотношений трудового права. 

1.5 Коллективные договоры и соглашения 

1.6 Занятость и трудоустройство. 

1.7 Трудовой договор (контракт). 

1.8 Рабочее время. Время отдыха. 

1.9 Правовое регулирование заработной платы. Гарантии и компенсации. 

Раздел 2. Трудовая дисциплина и льготы, гарантии 

2.1 Трудовая дисциплина и ответственность. 

2.2 Материальная ответственность сторон трудового договора. 

2.3 Гарантии и льготы для работников с семейными обязанностями 

2.4 Льготы для работников, совмещающих труд с учебой 

2.5  Охрана труда. Органы по охране труда. Трудовые споры. 

2.6 Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда. 

2.7 Международно-трудовое регулирование труда 

 

Составители: Е.Н. Кучинская 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель дисциплины: помочь студентам получить, усвоить и систематизировать ци-

вилистических знания, сформировать у них навыки использования гражданско-правовых 

норм с учетом  тенденций развития частного права.   

Задачи дисциплины: 

 – ознакомить студентов с теоретико-познавательной задачей изучения гражданско-

правовой науки и  гражданского  законодательства;  систематизация,  закрепление  и  

расширение  теоретических и практических знаний студентов по специальности и приме-

нение этих знаний при  решении научных и практических задач правового характера;  

 – привить студентам уважение к закону и умение организовать его исполнение в 

практической хозяйственной деятельности;  

–сформировать у студентов профессиональное правосознание юристов, которое 

сводится к формированию умения оценивать действующее гражданско-правовое регули-

рование.  

Планируемые результаты обучения: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии.  

Содержание (наименование тем): 

РАЗДЕЛ 1. Основные положения гражданского права 

Тема 1.1. Гражданское право как отрасль права 

Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных отно-

шений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды неимущественных отно-

шений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Основные функции и принципы гражданского права. 

Структура гражданского нрава.. 

 

Тема 1.2 Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права.  

Нормы международного права как источники гражданского права. 

Значение постановлений пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ 

и судебной практики для регулирования гражданско-правовых отношений 

Роль обычаев делового оборота для дальнейшего развития гражданских отноше-

ний. 

Действие норм гражданского права в пространстве, во времени и по кругу лиц. 
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Аналогия закона и аналогия права. 

 

Тема 1.3 Гражданское правоотношение 

Понятие и основные особенности гражданских правоотношений. Элементы граж-

данских правоотношений: объекты, субъекты, содержание. 

Виды гражданских правоотношений. 

Понятие юридических фактов как оснований гражданских правоотношений. Клас-

сификация юридических фактов. 

 

Тема 1.4 Граждане как субъекты гражданского права 

Понятие и состав гражданской правосубъективности. Понятие правоспособности 

гражданина, её содержание. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Недопустимость лишения и ограничения правоспособности. Понятие и элементы 

дееспособности гражданина. Возникновение дееспособности Дееспособность ма-

лолетних. Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

Тема 1.5 Граждане 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 ин-

дивидуализации. Государственная регистрация юридических лиц. Способы созда-

ния юридического лица. Учредительные документы. Реорганизация и ликвидация 

юридических лиц 

 

Тема 1.6 Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношени-

ях 

Публично-правовые образования как субъекты гражданского права, 

их правоспособность. 

Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношениях: вещных, 

предпринимательских, обязательственных и т.д. 

Исключительные права государства в российском и международном гражданском 

обороте. 

Гражданско-правовая ответственность государства. 

 

Тема 1.7 Объекты гражданского права 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты граждан-

ских правоотношений и их классификация. Оборото способность вещей. Движимые и 

недвижимые, потребляемые и не потребляемые, делимые и неделимые, простые и 

сложные вещи, главная вещь и принадлежность, индивидуально-определенная вещь и 

вещи, определяемые родовыми признаками. Плоды, продукция, доходы. Животные как 

объекты гражданских правоотношений. 

 

Тема 1.8 Осуществление и защита гражданских прав 

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Принципы и пределы осуществления граж-

данского права. Понятие злоупотребления правом. 

Понятие защиты гражданских прав. Понятие и содержание права на защиту. Форма, 

способы и средства зашиты гражданских прав. 

 

Тема 1.9 Гражданско-правовая ответственность 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Особен-

ности, функции и пилы гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедого-

ворная, долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Основания и условия 
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гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонаруше-

ния. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Понятие и формы 

вины в гражданском праве, их значение. Ответственность, не зависящая от вины пра-

вонарушителя. Понятие непреодолимой силы, её гражданско-правовое значение. Раз-

мер гражданско-правовой ответственности. Основные формы гражданско-правовой 

ответственности (выплата неустойки, возмещение убытков), их соотношение. 

 

Тема 1.10 Сделки 

Понятие сделки как основания возникновения, изменения или прекращения граж-

данского правоотношения. Основные признаки сделки. Виды сделок. Одно-, дву- и 

многосторонние сделки. Каузальные и абстрактные сделки. Возмездные и безвозмезд-

ные сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Условные сделки, их виды. Опреде-

ленно-срочные и неопределенно-срочные сделки. Фидуциарные и биржевые сделки. 

 

Тема 1.11 Представительство и доверенность. 

Понятие представительства, основания его возникновения. Полномочия представителя. 

Виды представительства: законное, административное, договорное. Особенности ком-

мерческого представительства. 

Понятие доверенности. Виды доверенности: генеральная, специальная, разовая. Срок 

действия доверенности. Прекращение доверенности. 

 

Тема 1.12 Исковая давность и другие сроки в гражданском праве. 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Правила исчисления сроков. Нача-

ло и окончание течения срока. Виды сроков в гражданском праве, их классификация. 

Пресекательные сроки. Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение срока 

исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

 

РАЗДЕЛ 2. Право собственности и другие вещные права  

Тема 2.1. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 

Собственность и право собственности.  

Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских прав.  

Содержание права собственности. Владение, пользование, распоряжение как правомо-

чия собственника. Юридическое понятие и формы собственности. 

 

Тема 2.2. Приобретение и прекращение права собственности 

Структура вещного права. Виды титулов собственности: первоначальные и производ-

ные. Изготовление новой вещи, переработка,  приобретательная давность и т.д. Само-

вольная постройка. 

Приобретение права собственности по договору, по наследству, вследствие реорга-

низации юридического лица, внесения паевого взноса членом потребительского ко-

оператива. 

 

Тема 2.3. Общая собственность 

Понятие права общей собственности Объекты права и субъекты общей собственно-

сти. Основания возникновения права общей собственности, иды права общей соб-

ственности. 

Понятие права обшей долевой собственности. Юридическая природа этих отношений. 

Общая долевая собственность (сособственник). Особенности осуществления права об-

щей долевой собственности (владение, пользование и распоряжение общей долевой 

собственностью). Отчуждение эли сособственником, преимущественное право покуп-

ки его доли. Выдел эли сособственника. Раздел общего имущества. Прекращение об-

щей долевой собственности. Право общей совместной собственности 
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Тема 2.4. Ограниченные вещные права 

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право собствен-

ности. Виды ограниченных прав. 

Ограниченные вещные права на земельные участки: право пожизненного наследуемого 

владения, право постоянного (бессрочного) пользования, сервитута. Права юридиче-

ских лиц на пользование имуществом собственника: право хозяйственного ведения и 

право оперативного управления. 

 

Тема 2.5.Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятие защиты права собственности и других вещных прав. Система вещно-правовых 

способов защиты. Виндикационный, негаторный иски и иск о признании права соб-

ственности. Их предмет и способы осуществления защиты нарушенных прав. 

 

Составители: Е.Н. Кучинская  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель дисциплины «Семейное право» состоит в том, чтобы показать студентам 

специфику семейного права в правовой системе, ее связь с Гражданским кодексом 

Российской Федерации (РФ), рассмотреть основы построения Семейного кодекса, 

унифицирующего права и обязанности членов семьи и супругов в браке. Кроме того, 

ознакомить  студентов с проблемами классификации семейных правоотношений, мерами 

защиты и ответственности в семейном праве, а также вопросами правоспособности, 

дееспособности и природы юридических фактов применительно к семейному праву. 

Задачи дисциплины: 
-ознакомить студентов с  общими понятиями семейного права и его 

общетеоретическими основами; 

-ознакомить с семейным законодательством, а также с подзаконными 

нормативными актами и практикой их применения; 

- выработка у студентов практических навыков в применении семейного 

законодательства; 

-выработка у студентов умения к творческому мышлению, послевузовскому 

самообразованию, постоянному повышению своего профессионального уровня, 

правильно ориентироваться в семейном законодательстве, правильно толковать и 

применять его в прессе выполнения профессиональных обязанностей. 

 

Планируемые результаты обучения: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

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

используя информационно-компьютерные технологии.  
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Содержание (наименование тем): 

Раздел 1. Введение в семейное право 

1.1 Понятие и принципы семейного права Российской Федерации 

1.2 История российского семейного законодательства. Источники семейного права 

Российской Федерации 

Раздел 2. Семейные правоотношения. Семья 

2.1 Семейные правоотношения. Осуществление и защита семейных прав 

2.2 Брак 

Раздел 3. Применение семейного законодательства к семейным правоотношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

3.1 Права и обязанности супругов 

3.2 Права и обязанности родителей и детей. 

3.3 Алиментные обязательства членов семьи 

3.4 Выявление и формы устройства (воспитания) детей, оставшихся без попечения 

родителей 

3.5 Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

Составители: Е.Н. Кучинская 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель дисциплины: научить студента применять нормы процессуального и матери-

ального права в соответствии с действующим законодательством, четко определить такие 

институты, как: подведомственность, подсудность, содержание искового производства, 

предмет доказывания и другие составляющие гражданского процесса.  

Основные задачи дисциплины - сформировать у студентов систему знания об об-

щественных отношениях в сфере гражданского судопроизводства, их правовом регулиро-

вании методом диспозитивно-разрешительным. В данную дисциплину входят темы, свя-

занные с деятельностью судов общей юрисдикции, арбитражных судов, нотариата, тре-

тейских судов, органов исполнения судебных актов. Изучение дисциплины гражданского 

права дает верное представление об исходных понятиях, таких, как «гражданское процес-

суальное право», «гражданский процесс», «система гражданского процессуального пра-

ва». 

Планируемые результаты обучения: 
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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индекса-

цию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лица-

ми, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.   

Содержание (наименование тем): 

РАЗДЕЛ 1. ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Тема 1.1. Введение. Общие положения о гражданском процессе и гражданском 

судопроизводстве  
Введение в дисциплину. Гражданское процессуальное право как отрасль права. 

Принципы гражданского процесса 

Гражданское судопроизводство. Понятие, задачи, стадии гражданского процесса. 

Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Субъекты гражданского процесса. Формы участия прокурора в гражданском про-

цессе. 
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Участие в гражданском процессе государственных органов, органов местного са-

моуправления, организаций и граждан, выступающих в защиту интересов других лиц. 

Представительство в суде. 

Доказательства по делу. Судебное доказывание. Средства доказывания. Судебные 

расходы: понятие, состав. Государственная пошлина. Цена иска. Издержки, связанные с 

рассмотрением дела. Распределение судебных расходов. Судебные штрафы 

Процессуальные сроки. Понятие и сущность иска. Право на иск и право предъявле-

ния иска. Изменение юридической судьбы иска. Защита интересов ответчика. Обеспече-

ние иска. 

 

РАЗДЕЛ 2. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Тема 2.1. Производство в суде 1 инстанции 

Возбуждение гражданского дела. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Судебное разбирательство: понятие, общая характеристика. Протокол судебного 

заседания. Временная остановка судебного разбирательства. 

Окончание производства по делу без вынесения решения. Заочное производство. 

Постановления суда первой инстанции 

Приказное производство. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Особое производство 

 

Тема 2.2. Производство в суде 2 инстанции 

Апелляционное производство. Правила подачи апелляционной жалобы. 

Кассационное производство. Правила подачи кассационной жалобы. 

Оставление жалобы без движения, возвращения жалобы. 

 

Тема 2.3. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу 
Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу в порядке надзора. 

Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

 

Тема 2.4. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов 

Производство по делам в третейском суде. 

 

Тема 2.5. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 

постановлений иных органов  
Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений 

иных органов. 

Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

 

Составители: Е.Н. Кучинская  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель дисциплины рассмотреть вопросы теории и практики страхового дела, рас-

крыть экономические, организационные и правовые основы страхования, ознакомить сту-

дентов с основными вопросами учебной дисциплины «Страховое дело». 

Задачи дисциплины: 

1. Оснащение студентов необходимыми теоретическими знаниями в области 

страхования; 

2.  Ознакомление студентов с основными терминами, используемыми в страхова-

нии; 

3.  Ознакомление студентов с основными видами страхования, существующими 

на российском рынке страховых услуг; 

4. Ознакомление студентов с основами тарифной политики в страховании; 

5. Предоставление студентам аналитической информации о тенденциях на рос-

сийском рынке страхования. 

Планируемые результаты обучения: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лица-

ми, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.   

 

Содержание (наименование тем): 

Раздел 1 Общая характеристика страхования 

Тема 1.1. Сущность страхования  

Содержание 

Формы организации страхового фонда. Государственные страховые фонды. Само-

страхование. Экономическая сущность страхования.  

Тема 1.2 Роль и функции страхования 

Содержание 

Роль страхования. Принцип эквивалентности. Принцип случайности. Функции 

страхования. Рисковая, предупредительная, социальная, инвестиционная, контрольная 

функции. 

Тема 1.3. История возникновения и развития страхования 

Содержание 
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Первоначальные формы страхования. Этапы становления и развития страховой де-

ятельности в РФ. 

Тема 1.4 Характеристика страхового риска 

Содержание 
Страховой риск. Виды страховых рисков. Оценка страховых рисков.  

Раздел 2 Основные понятия и термины, используемые в страховании 

Тема 2.1. Понятия, характеризующие общие условия страховой деятельности 

Содержание 

Договор страхования. Страховой сертификат. Страховая защита. Объект страхова-

ния. Страховая сумма. Страховой интерес. Страховая ответственность. Страховой случай. 

Общество взаимного страхования. 

Тема 2.2. Международные термины, используемые в практике 

Содержание 

Анализ наиболее широко используемые в практике страхования международных 

терминов. 

Раздел 3 Классификация страхования 

Тема 3.1. Основы классификации страхования 

Содержание 

Понятие классификация. Классификация страхования. Звенья  страхования. 

Тема 3.2. Формы страхования 

Содержание 
Характеристика форм страхования, их принципы. 

Тема 3.3. Классификация страхования по видам страхового возмещения 

Содержание 

Страхования ущерба. Страховые суммы. 

Тема 3.4. Классификация страхования по роду опасностей. Классификация 

страхования на основе дополнительных признаков.  

Содержание 

Классификация страхования по роду опасностей. Классификация страхования на 

основе дополнительных признаков. 

Тема 3.5. Сущность перестрахования 

Содержание 

Перестрахование. Страховщик. Перестраховщик.  Перестраховочный риск. Пере-

страховочная цессия. Пропорциональное перестрахование. Непропорциональное пере-

страхование. 

Раздел 4 Государственное регулирование страховой деятельности 

Тема 4.1. Государственное регулирование и надзор за страховой деятельно-

стью  

Содержание 

Государственное регулирование страхового рынка. Система административного 

регулирования. Методы экономического регулирования. специальные органы регулирова-

ния и надзора. 

Тема 4.2. Организационно-правовые документы страховой компании 

Содержание 

Правила страхования. Стандартный договор страхования страховые тарифы и их 

структура.  

Тема 4.3. Правила страхования. Договор страхования и порядок его заключе-

ния. Страховой полис.  

Содержание 

Правила страхования. Договор страхования. Страховой полис.  

Раздел 5 Организация деятельности страховых организаций 

Тема 5.1. Порядок государственной регистрации страховых организаций 

Содержание 
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Государственная регистрация страховых организаций. 

Тема 5.2. Лицензирование деятельности страховых организаций 

Содержание 

Анализ порядка лицензирования деятельности страховых организаций. 

Раздел 6 Расчет страховых тарифов в страховании 

Тема 6.1. Структура страхового тарифа 

Содержание 

Тарифная политика в страховании и ее основные принципы. 

Тема 6.2. Расчет страховых тарифов по рисковым видам страхования 

Содержание 

Методика расчета тарифных ставок.  

Тема 6.3. Факторы, влияющие на стоимость страховой услуги 

Содержание 

Анализ факторов, влияющих на стоимость страховой услуги 

Тема 6.4. Доходы и расходы страховой компании 

Содержание 

Состав и структура доходов и расходов страховой компании. 

Раздел 7 Личное страхование 

Тема 7.1. Страхование жизни 

Содержание 

Страхование жизни. Объекты страхования. Субъекты страхования. Пожизненное и 

срочное страхование. 

Тема 7.2. Медицинское страхование граждан 

Содержание 

Обязательное медицинское страхование. Добровольное медицинское страхование. 

Договор медицинского страхования.  

Тема 7.3. Другие виды личного страхования  

Содержание 

Страхование детей к бракосочетанию. Страхование ренты. Сущность пенсионного 

страхования. Обязательное личное страхование пассажиров(туристов, экскурсантов). 

Раздел 8  Имущественное страхования 

Тема 8.1. Сущность имущественного страхования 

Содержание 

Имущественное страхование. Экономическое  назначение имущественного страхо-

вание. 

Тема 8.2. Особенности страхования имущества 

Содержание 

Имущество. Имущества, не подлежащие страхованию по договору. Срок страхова-

ния имущества.  

Тема 8.3. Основные виды имущественного страхования 

Содержание 

Страхование имущества от огня и других опасностей. Страхование средств водного 

и воздушного транспорта. Страхование технических и финансовых рисков. Особенности 

страхования политических рисков. 

Тема 8.4. Страхование средств автотранспорта и другого имущества 

Содержание 
Страхование средств автотранспорта. Варианты страхования автотранспорта. 

Тема 8.5. Страхование грузов 

Содержание 

Риски при страховании грузов для перевозки 

Раздел 9 Страхование ответственности 

Тема 9.1. Сущность страхования ответственности 

Содержание 
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Страхование ответственности. Гражданская ответственность. Уголовная ответ-

ственность. Договорная ответственность. Внедоговорная ответственность. 

Тема 9.2. Страхование ответственности за загрязнение окружающей среды 

Содержание 

Характерные условия страхования ответственности. Заключение договора. Эколо-

гическое страхование. Объект экологического страхования.  

Тема 9.3. Страхование ответственности производителя(продавца) за качество 

продукции 

Содержание 

Объективные предпосылки развития в России страхования ответственности произ-

водителя. Срок действия страхования. Наступление страхового случая. 

Тема 9.4. Страхование профессиональной ответственности 

Содержание 
Объект страхования. Обязанность страховщика. Договор страхования. Размер 

страхового возмещения.  

 Тема 9.5. Страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

Содержание 

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. Объект обязательного страхования. Срок действия договора. 

 

Составители: Е.Н. Кучинская 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«СТАТИСТИКА» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и практиче-

ских умений в области статистики. 

Основные задачи дисциплины:  

   продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специа-

листов;  

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы;  

 научить использовать знания в области безопасного общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций;  

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

 

Планируемые результаты обучения: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат. 

 

Содержание (наименование тем): 

 

Раздел 1. Введение в статистику. 

Тема 1.1. Предмет, метод и задачи статистики. 

Понятие статистики. Предмет и задачи статистики. История статистики. Особенности 

статистической науки. Статистическая совокупность. Закон больших чисел. Единицы 

статистической совокупности и вариация признаков. Статистические показатели. Методы 

статистики. 

Тема 1.2. Структура статистической науки. 

Разделы и задачи общей теории статистики. Объекты изучения экономической и 

социально-демографической статистики. Отраслевые статистики 

Тема 1.3. Задачи и принципы организации статистики в РФ. 

Статистическая служба. Система государственной статистики в РФ. Задачи Госкомстата. 

Иерархическая структура органов государственной статистики. Единый государственный 

реестр предприятий и организаций. Значение и задачи ведомственной статистики. 

Вопросы улучшения информационной базы. 

Раздел 2 Статистическое наблюдение. 

Тема 2.1. Этапы проведения и программно-методологические вопросы статистиче-

ского наблюдения. 

Статистическое наблюдение и этапы его проведения. Цели и задачи статистического 

наблюдения. Программа статистического наблюдения. Объекты и единицы 

статистического наблюдения. Статистический формуляр. Статистический момент и срок ( 

период0 статистического наблюдения. 

Тема 2.2. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

Формы статистического наблюдения. Статистическая отчетность. Специально 
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организованное статистическое наблюдение. Перепись населения. Единовременный учет. 

Специальное статистическое обследование. Виды статистического наблюдения по 

времени регистрации фактов: непрерывное (текущее), периодическое и единовременное. 

Виды статистического наблюдения по охвату единиц совокупности: сплошное, 

выборочное, основного массива, монографическое. Непосредственное наблюдение. 

Документальный способ. Опрос и его виды: устный, саморегистрация, анкетный, 

явочный. 

Раздел 3. Сводка и группировка. 

Тема 3.1. Задачи и виды статистической сводки. 

Статистическая сводка. Виды сводки по месту проведения, глубине обработки материала, 

технике выполнения. Этапы статистической сводки. Программа статистической сводки. 

Тема 3.2. Метод группировки в статистике. 

Группировка статистических данных. Группировочные признаки. Принципы оптимизации 

числа групп. Формула Стреджесса. Типологические, структурные и аналитические 

группировки. Простые и сложные группировки. Факторные и результативные признаки. 

Тема 3.3. Принципы построения статистических группировок. 

Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Элементы 

вариационного ряда. Дискретные и интервальные вариационные ряды распределения. 

Графическое изображение рядов распределения: полигон, гистограмма, кумулята. 

Тема 3.4.Статистические ряды распределения. 

Ряд распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. Элементы 

вариационного ряда. 

Раздел 4. Способы наглядного представления статистических данных.  

Тема 4.1. Статистические таблицы.    
Статистические таблицы. Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Простые, 

групповые и комбинированные статистические таблицы. Простая и сложная разработка 

сказуемого статистической таблицы. Правила построения таблиц в статистике. 

Структурный и содержательный анализ статистических таблиц.              

Тема 4.2. Графическое представление статистических данных.   
Статистические графики. Элементы статистического графика: графический образ, поле 

графика, пространственные ориентиры, масштабные ориентиры, экспликация графика. 

Виды графиков по форме графического образа и способу построения.   

Раздел 5. Статистические показатели. 

Тема 5.1. Понятие и виды статистических показателей. 

Статистический показатель. Система статистических показателей. Директивная, учетная, 

стимулирующая и познавательная функции статистических показателей. Объемные и 

качественные статистические показатели. Индивидуальные и обобщающие 

статистические показатели. Интервальные и моментные статистические показатели. 

Требования к построению статистических показателей. 

Тема 5.2. Абсолютные и относительные величины в статистике. 

Значение и виды абсолютных показателей. Виды и методы исчисления относительных 

показателей. Взаимосвязь между абсолютными и относительными показателями. 

Индивидуальные и свободные абсолютные показатели. Натуральные, стоимостные и 

трудовые единицы измерения абсолютных показателей. 

Тема 5.3. Средние величины. 

Степенные средние величины в статистике: средняя арифметическая, средняя 

квадратическая, средняя гармоническая. Правило мажорантности степенных средних в 

статистике. Взвешенные и невзвешенные (простые)средние степенные величины в 

статистике. 

Тема 5.4. Расчет статистических показателей. 

Относительные показатели динамки, плана, выполнения плана, структуры, координации, 

интенсивности и сравнения. Исходное соотношение средней. 

Раздел 6.Статистические распределения. 
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Тема 6.1. Понятие вариации. Показатели вариации. 

Вариация. Абсолютные показатели вариации. Способы расчета дисперсии. 

Относительные показатели вариации. 

Тема 6.2. Виды дисперсий и правило их сложения.  

Общая, межгрупповая, внутригрупповая дисперсия. Правило сложения дисперсии.                

Тема 6.3. Расчет показателей вариации. 

Размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение, коэффициенты осцилляции, вариации. 

Тема 6.4. Структурные характеристики вариационного ряда распределения.   

Мода. Медиана. 

Тема 6.5. Графическое определение моды и медианы.  
Ранжированная совокупность. Медианный интервал. Модальный интервал. Квартили, 

децили и перцентили.                 

Раздел 7.Выборочное наблюдение 

Тема 7.1. Способы формирования выборочной совокупности. 

Выборочное наблюдение. Генеральная и выборочная совокупности. Индивидуальный, 

групповой и комбинированный отбор. Бесповторный и повторный отбор. Виды выборки : 

собственно-случайная, механическая, типическая, серийная, комбинированная. Малая 

выборка в статистике. 

Тема 7.2. Определение способа отбора, вычисление ошибок отбора, построение дове-

рительных интервалов.   
Ошибка выборочного наблюдения. Средняя ошибка выборки. Предельная ошибка 

выборки. Пределы генеральной средней.           

Раздел 8. Ряды динамики. 

Тема 8.1. Виды и методы анализа рядов динамики. 

Ряды динамики. Виды рядов динамики:  моментные и интервальные; абсолютных, 

относительных и средних величин; с равноотстоящими уровнями и неравноотстоящими 

уровнями во времени; стационарные и нестационарные. 

Тема 8.2.Расчет показателей измерения уровней ряда динамики. Методы анализа ос-

новной тенденции в рядах динамики. 

Показатели изменения уровней рядов динамики: базисные, цепные и средние абсолютные 

приросты, коэффициенты и темпы роста (прироста). Основные компоненты 

динамического ряда: основная тенденция (тренд); динамические (конъюнктурные), 

сезонные и случайные колебания. Тренд. 

Тема 8.3. Анализ изменений во времени. 

Методы анализа основной тенденции в рядах динамики. Сезонная волна. 

Раздел 9. Статистическое изучение связи между явлениями. 

Тема 9.1.Причинность, регрессия, корреляция. Парная регрессия. 

Причинно-следственные связи между явлениями. Качественный анализ изучаемого явле-

ния. Построение модели связи. Интерпретация результатов. Функциональная связь и сто-

хастическая зависимость. Прямая и обратная связь. Линейные и нелинейные связи. Кор-

реляция. Корреляционный анализ. Корреляционно-регрессионный анализ. Регрессионный 

анализ. 

 Парная регрессия. Метод наименьших квадратов. Уравнение регрессии. Метод 

группировок. 

Тема 9.2.Коэффициенты регрессии. 

Интерпретация результатов. Функциональная связь и стохастическая зависимость 

Раздел 10. Индексы в статистике. 

Тема 10.1.Значение индексного метода. Понятие и классификация индексов. 

Индексы. Классификация индексов в статистике пол степени охвата явления, базе 

сравнения, форме построения, объекту исследования, составу явления, периоду 

исчисления. Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс.  

Тема 10.2.Индексы структурных сдвигов. 
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Средние индексы  

Изменение структуры явления. Индекс переменного состава. Индекс постоянного состава. 

Индекс структурных сдвигов. Система взаимосвязанных индексов. 

Тема 10.3.Территориальные индексы. 

Понятие территориальных индексов. Методы построения территориальных индексов. 

Метод стандартных весов 

 

Составитель: З.Р.Наврузбекова 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель дисциплины: получить знания по обоснованию принятия эффективных 

управленческих решений, целостное представление об экономике организации, вырабо-

тать системное экономическое мышление, научиться решать комплексные экономические 

задачи, сформировать навыки проведения экономических расчетов и использовать их для 

обоснования принятия управленческих решений. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- изучение особенностей функционирования организаций различных хозяйственно-

правовых форм в динамически изменяющейся рыночной среде; выработка и закрепление 

навыков проведения комплексных экономических расчетов; оценки уровня экономиче-

ской эффективности деятельности организации, способов максимизации прибыли, мини-

мизации убытков и обеспечения конкурентоспособности продукции.  

Планируемые результаты обучения: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития; 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

 

Содержание (наименование тем): 

Раздел 1. Организация как основное звено рыночной экономики отраслей 

Тема 1.1. Основные организационно-правовые формы организаций 

Содержание 

Определение понятия юридического лица и организации в соответствии с ст. 48 ч.1 

ГК РФ. 

Организационно-правовые формы организации. Коммерческие и некоммерческие 

организации, их основные отличия (ст.50, ч.1 ГК РФ). Основные организационно-

правовые формы коммерческих организаций: хозяйственные товарищества и общества, 

производственный кооператив (артель), государственные муниципальные и унитарные 

предприятия. Основные организационно-правовые формы некоммерческих организаций: 

потребительский кооператив (союз, общество), фонды, общественные и религиозные ор-

ганизации, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Основные характери-

стики и механизмы функционирования. Порядок создания, регистрации и ликвидации ор-

ганизации. Понятие и признаки юридического лица. Учредительные документы организа-

ции. Ликвидация организации. 

Тема 1.2 Предприятие, как форма организации, производящей производственную 

продукцию (работы, услуги) 

Содержание 
Форма организации производства в виде предприятия. Определение предприятия 

(ст.132 ч.1.ГК РФ) 

Характеристика предприятия, как основного звена реальной экономики (по отрас-

лям). Признаки предприятия как основного хозяйственного субъекта рыночной экономи-

ки. Отраслевые особенности предприятий в современной экономической системе. Произ-

водственная структура предприятия, его элементы и направления совершенствования. Ор-

ганизация производственных и технологических процессов на предприятии; состав мате-

риальных ресурсов и их роль в обеспечении производственных процессов; использование 

основных энергосберегающих технологий в целях экономии ресурсов предприятия. 
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Тема 1.3. Характеристика внешних и внутренних связей организации (предприятия) 

в производственном процессе 

Содержание 
Сущность экономической системы организации (предприятия): построение взаи-

моотношений с государством, вышестоящей организацией, поставщиками и потребителя-

ми, финансовыми организациями. Производство, распределение, обмен и потребление 

продукции в рамках организации. Цели и задачи управления организацией. Внешняя и 

внутренняя среда организации (предприятия). Принципы построения экономической си-

стемы организации (предприятия) в условиях рыночной экономики. 

Тема 1.4. Основы логистики организации (предприятия) 

Содержание 
 Понятие логистики организации (предприятия). Цели и задачи использования ло-

гистики в деятельности организации. Планирование логистических процессов в организа-

ции. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 

Применение логистики с целью оптимизации материальных и нематериальных потоков и 

ресурсов. Принципы и методы логистики. Влияние логистики на конечные результаты де-

ятельности организации. 

 

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

современных условиях 

Тема 2.1. Основной капитал организации и его роль в производстве 

Содержание 
Понятие основного капитала организации, его состав и структура. Характеристика 

основных средств и нематериальных активов. Оценка и учёт основного капитала. Износ и 

амортизация основного капитала. Порядок использования амортизационных отчислений. 

Лизинг основного капитала. Показатели использования основного капитала. Пути повы-

шения эффективности использования основного капитал. Роль основного капитала в про-

цессе производства и проблемы его обновления в современных условиях. 

Тема 2.2. Оборотный капитал организации 

Содержание 
Понятие, сущность и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных 

средств. Источники образования оборотного капитала. Методы определения плановой по-

требности организации в оборотном капитале. Методы нормирования оборотных средств. 

Показатели, характеризующие эффективность использования оборотного капитала. Мето-

дика их исчисления. 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность 

Содержание 
Понятие капитальных вложений, их состав и структура. Общая характеристика ме-

тодов оценки эффективности капитальных вложений. Расчет показателей эффективности 

капитальных вложений и срока окупаемости. 

 

Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы 

Тема 3.1 Трудовые ресурсы организации и производительность труда  

Содержание 
Понятие трудовых ресурсов. Количественные и качественные характеристики кад-

рового состава. Структура кадров организации. Кадровая политики организации и ее ос-

новные элементы. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. Опреде-

ление производительности труда, трудоемкость изготовления продукции. Факторы произ-

водительности труда и резервы ее роста. Пути повышения производительности труда. 

 

Тема3.2 Организация труда и заработной платы  

Содержание 
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Определение понятий оплаты труда и заработная плата. Структура оплаты труда 

работников организации. Формы и системы оплаты труда. Доплаты к заработной плате. 

Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск. Фонд заработной платы. Определе-

ние среднего заработка работника для расчета отпускных выплат. 

 

Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации (предпри-

ятия) 

Тема 4.1 Себестоимость и ее калькуляция 

Содержание 

Издержки производства и реализации продукции. Составление сметы затрат. Опре-

деление себестоимости. Калькуляция себестоимости продукции. Сущность и методы 

калькуляции. Проведение мероприятий по снижению себестоимости продукции. 

 

Тема 4.2 Цена и  ценообразование 

Содержание 

Определение цены и ценообразования. Цели и этапы ценообразования. Факторы, 

влияющие на формирование цены. Влияние себестоимости на цену продукции. Содержа-

ние ценовой политики организации. 

Тема 4.3  

Прибыль и рентабельность организации 

Содержание 

Определение понятия прибыли и рентабельности. Источники образования прибыли 

и пути ее увеличения.. Роль и значение прибыли в рыночной экономики. Виды прибыли. 

Характеристика факторов, определяющих величину прибыли. Порядок распределения и 

использования прибыли. Расчет показателей рентабельности. 

Тема 4.4. Финансовые ресурсы организации 

Содержание 
Определение понятия финансовых ресурсов организации. Источники образования 

и элементы финансовых ресурсов организации. Функции финансовых ресурсов. Взаимо-

связь материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. Методы эффективно-

го использования финансовых ресурсов. Оценка финансового положения организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

 

Раздел 5. Планирование деятельности организации 

Тема 5.1 Планирование как основа рационального функционирования орга-

низации. 

Содержание 
Этапы планирования. Классификация планов по признакам. Основные элементы 

планирования. Показатели плана. 

Тема 5.2 Бизнес-план- основная форма внутрифирменного планирования. Ти-

пы бизнес-плана. 

Содержание 
Бизнес-план - основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес-

плана. Структура бизнес-плана. 

 

Составитель: Т.Т. Шиукашвили  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цели: 

- приобретение практических навыков студентами при решении стратегических за-

дач управления, планирования и контроля  в современной организации.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные за-

дачи: 
- развить у студентов навыки самостоятельной работы с научно-методической и 

специальной литературой по управлению персоналом; 

- привить студентам  навыки по планированию, отбору и обучению персонала, а 

также развитию деловой карьеры; 

-ознакомить студентов с современными представлениями о трудовой мотивации и 

основанных на этом методах вознаграждения и стимулирования; 

- научить студентов делать обоснованные выводы и предложения при решении 

конкретных вопросов регулирования трудовых отношений. 

 

Планируемые результаты обучения: 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лица-

ми, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.   

Содержание (наименование тем): 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА. 

Тема 1.1. Предмет и функции менеджмента. 

Определение понятий “менеджмент” и “менеджер”. Менеджмент как процесс, как 

система, как деятельность людей, как наука, и как искусство. Требования к менеджменту. 

Понятия “администратор”, “бизнесмен” и “предприниматель”. Модели организаций. 

Управление и власть. Типы систем управления и систем власти. Роль менеджмента в раз-

витии современного производства. 

 

Тема 1.2 Организации менеджера и успешное управление. 

Регламенты, нормативы и инструкции как элементы организации. Типы организа-

ционных связей. Организационно-структурные характеристики менеджмента. Полномо-

чия и ответственность. Распределение и делегирование полномочий ответственности в 
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системе менеджмента. Экономическое обоснование организационных отношений. Факто-

ры децентрализации. Структура персонала и структура организационно-формализованных 

функций. 

 

Тема 1.3. Основные теории менеджмента. 

Зависимость организации от социально-экономической среды. Экономика и ме-

неджмент. Основные черты социально-экономической среды: политическая, экономиче-

ская, экологическая и социальная среда. Влияние организации на внешнюю среду. Спе-

цифика социально-экономической среды: определенность и неопределенность связи, 

культура экономическая и организационная, сложность управления, тип государственного 

регулирования и др. Прямое  влияние экономической обстановки на менеджмент: система 

производственных и экономических связей, конкуренты, поставщики, правительственные 

акты регулирования экономики, потребители. Потребности, интересы, ценности, ограни-

чения. Косвенное влияние социально-экономической среды на менеджмент: технология, 

экономические условия, социокультурные факторы, политические факторы, местный пси-

хологический климат. 

Тема 1.4. Процесс управления менеджмента и его структура. 

Управление деятельностью человека и группы. Формирование группы в процессах 

организации. Формальные и неформальные группы. Факторы возникновения и существо-

вания неформальных организаций. Основные характеристики неформальных организаций. 

Роль неформальных организаций в системе менеджмента. Взаимодействие формальных и 

неформальных факторов организаций. Обеспечение эффективной работы групп по фор-

мальным и неформальным факторам организации.  

 

Тема 1.5. Социальная ответственность и этика в управлении. 

Роль бизнеса в обществе. Юридическая и социальная ответственность менеджера. 

Экономические факторы и социальная ответственность. Закон социальной ответственно-

сти. Влияние общества на организации. Модели социальной ответственности. Иерархия 

социальной ответственности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА. 

Тема 2.1. Процесс коммуникации и эффективность управления. 

Понятие эффективности управления. Значение эффективности управления. Ценно-

сти, цели и рациональность. Рациональность и эффективность. Критерии эффективности 

управления. Эффективность и существование организации. Групповые нормы и эффек-

тивность. Определение задач и оценка результатов управления. Оценка эффективности 

управления. 

 

Тема 2.2. Принятие решения. 

Роль решения в процессе менеджмента. Цель и проблема как основы разработки 

решения. Рациональное и оптимальное решения. Логическая схема разработки управлен-

ческого решения. Основные факторы оптимизации решения. Взаимосвязь решений. Пове-

дение менеджеров и управленческое решение. Последствия решений. 

 

 Тема 2.3 Планирование в менеджменте. 

Управление и планирование. Разновидности планирования, типы планов. Эффек-

тивность планирования. Приемы, процедуры и правила в разработке стратегических и 

тактических планов. Научная и конкретно-исследовательская основы стратегического 

планирования. Социальные и экономические факторы стратегического планирования. 

Стратегическое планирование и разработка программ. Оценки стратегии. Структуризация 

тенденций развития и последовательное внедрение стратегии. Критерии эффективности 

стратегического планирования.  
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

МЕНЕДЖМЕНТА. 

Тема 3.1 Мотивация в менеджменте. 

Понятие мотивации, его значение и эволюция. Современные теории мотивации. 

Мотивация стимулирования и активизация. Главные и второстепенные факторы мотива-

ции. Теория и практика мотивации в современных условиях менеджмента. Содержатель-

ные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. Иерархия потребностей Мас-

лоу. Теория потребностей Мак Клеланда. Теория двух факторов Херцберга. Теория про-

цесса мотивации. Теория ожидания. Теория равенства и справедливости. Модель Портера-

Лоулера. Релевантность в управлении. 

 

Тема 3.2 Контроль в менеджменте. 

Природа и суть конфликта. Причины конфликта и его последствия. Факторы 

углубления, ограничения, сужения или расширения конфликта. Конфликт и менеджмент. 

Типология конфликтов. Конфликты деловые, личностные, групповые. Модели конфликт-

ных ситуаций. Регулирование конфликтных ситуаций в системе менеджмента. Роль кон-

фликта в изменении организации. Природа и причины стрессов. Взаимосвязь конфликта и 

стресса. 

 

Тема 3.3 Власть и личное влияние. 

Власть и влияние. Полномочия и личное влияние. Баланс полномочий. Формы вла-

сти и влияния. Власть человека и власть должности. Формы власти и человеческое влия-

ние. Влияние через традиции - власть социальных норм. Влияние через авторитет - власть 

опосредования. Влияние через рациональное доверие - экспертная власть. Влияние через 

убеждение и сочувствие (участие). Влияние примером в работе. 

 

Тема 3.4 Основные теории менеджмента. 

Одной из основных теорий менеджмента является теория мотивационной гигиены 

Ф. Герцберга. В ее основе лежит тезис о том, что труд, приносящий удовлетворение, спо-

собствует психологическому здоровью человека. В соответствии с этой теорией такие 

факторы, как трудовые успехи, признание заслуг, собственно процесс труда, степень от-

ветственности, служебный и профессиональный рост, усиливают позитивные мотивы по-

ведения человека, поскольку повышают уровень его удовлетворенности своей работой. 

 

Составители: Т.Т.Шиукашвили  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель: является  формирование у студентов умений и навыков в области организа-

ции документирования управленческой деятельности  на  предприятии и в организации.   

 Задачи:  

 ознакомить с историей развития системы государственного делопроизвод-

ства; 

 ознакомить студентов с основными профессиональными терминами доку-

ментационного обеспечения управления; 

 сформировать у студентов знания  нормативно-правовой базы системы 

ДОУ; 

 довести до студентов требования к оформлению основных видов организа-

ционно - распорядительных, информационно-справочных и документов по 

личному составу; 

Планируемые результаты обучения: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 1.2. Осуществлять  прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4.Осуществлять установление, индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  
 
Содержание (наименование тем): 

Тема 1.1. Понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства 

«Документационное обеспечение управления» как учебная дисциплина. Цели и за-

дачи «Документационного обеспечения управления » как дисциплины. Истоки делопро-

изводства: информация, управление, документ. 

Понятие «документационное обеспечение управления».  

Основные цели, задачи, принципы документационного обеспечения управления. 

Нормативно-правовое обеспечение «Документационного обеспечения управления». 

Значение ДОУ в деятельности юриста. 
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Тема 1.2. Основные понятия документационного обеспечения управления 

Основные понятия: «информация», «документированная информация» «докумен-

тирование», «документ», «реквизит», «бланк», «формуляр». 

Нормы и правила оформления документов в соответствии с ГОСТ Р.6-2003 «Уни-

фицированные системы документации. Унифицированная система организационно-

распорядительной документации. Требования к оформлению документов». Состав рекви-

зитов документов. 

Понятие о бланке документа, виды бланков. Правила оформления реквизитов 

бланка  в соответствии с ГОСТом  Р.6-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования 

к оформлению документов». 

 

Тема 1.3.Системы документационного обеспечения управления 

Классификация документов. Требования к составлению и оформлению докумен-

тов. 

Назначение и состав организационно-правовой документации: Устав организации. 

Положения, Штатное расписание, должностные инструкции. Требования  к составлению и 

оформлению. 

Назначение и состав распорядительной документации (указ, приказ, распоряжение, 

постановление, положение, инструкция). Нормативный характер распорядительных доку-

ментов. Требования  к составлению и оформлению. 

Назначение и состав справочно-информационной документации (протокол, акт, до-

кладная записка, предложение, служебная записка, объяснительная). Требования  к со-

ставлению и оформлению. 

Переписка. Общая характеристика служебной переписки. Разновидности служеб-

ных 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, элек-

тронное письмо). 

Назначение и состав документации по личному составу. 

Тема 2.1. Организация документооборота  

Понятие «документооборот». Принципы организации документооборота. Формы 

организации работы с документами. Табель форм документов, применяемых в организа-

ции. Работа с конфиденциальными документами. 

Электронный документооборот. 

Особенности обработки входящих документов. Требования к регистрации доку-

ментов. Контроль исполнения документов. 

Правила составления номенклатуры дел. Формирование дел. 

Хранение документов. Экспертиза ценности документов. 

 

Тема 2.2. Информационные технологии в документационном обеспечении 

управления 

Общая характеристика организационных технических средств в «Документацион-

ном    обеспечении управления». Компьютерные средства подготовки документов.  

Изготовление, копирование и тиражирование документов. Средства обработки до-

кументов. Правила безопасной работы с оргтехникой. 

Порядок организации документооборота с использованием средств телекоммуни-

кации. 

 

Составители: С.Ю. Шабанова 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в 

области современных информационных технологий, программного обеспечения 

профессиональной деятельности и приобретение умений их применения, а также 

формирование необходимых компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными понятиями в области информационного 

обеспечения, профессиональной деятельности; 

 ознакомить с целями, задачами, проблемами и перспективами развития 

информационных технологий; 

 ознакомить с составом, функциями и возможностями использования 

специального программного обеспечения; 

 научить студентов использовать современные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат.  

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

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
 
Содержание (наименование тем): 

РАЗДЕЛ 1. O6ЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

Тема 1.1.Информационные системы. Базы данных.  

Понятие информационной системы. Основные функции информационных 

систем. Виды информационных систем: информационно-справочные, 

информационно-поисковые, системы, обеспечивающие автоматизацию 

документооборота, автоматизированные системы управления, информационные системы 

и др. 

   

Тема 1.2.Справочно-правовые системы как разновидность информационных си-

стем 

Понятие справочно-правовой системы. Свойства справочно-правовых систем: 

возможность работы с огромными массивами текстовой информации, использование 

специальных поисковых средств, возможность использования телекоммуникационных 
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средств. 

 

РАЗДЕЛ 2. PAБОТА В MICROSOFT ACCESS  

Тема 2.1.Создание таблиц и работа с таблицами 

База данных MS-Access: общая характеристика. Запуск программы. Структура 

меню. Типы данных в таблице. 

 

Тема 2.2.Формирование запроса к базе данных.  

Понятие запроса. Типы запросов. Создание запроса с помощью Мастера. 

 

Тема 2.3.Проектирование форм и работа с ними.  

Понятие «форма». Способы создания форм. Создание формы с помощью Мастера и 

с помощью Конструктора. 

 

Тема 2.4. Отчеты 

Понятие отчета. Способы создания отчетов. Главный и подчиненный отчеты. 

Обработка отчетов. 

 

РАЗДЕЛ 3. СПРАВОЧНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА «ГАРАНТ». 

Тема 3.1. Общая характеристика справочно-правовой системы «Гарант». 

История создания и развития СПС «Гарант». Информационные ресурсы системы 

«Гарант»: правовые базы, справочники и программы, связанные с правовой тематикой, 

электронный архив, библиотека СПС «Гарант». 

 

Тема 3. 2.Настройка справочно-правовой системы «Гарант» 

Элементы окна программы. Строка командного меню. Панель инструментов. Полосы 

прокрутки. Основное меню, его блоки. Получение информации об установленных комплек-

тах и базах. Открытие информационной базы. Выпадающее меню «Установки», его элемен-

ты. 

 

Тема 3.3.Поиск документов в справочно-правовой системе «Гарант»  

Виды поиска документов. Поиск по реквизитам. Поиск по ситуации. Поиск по 

классификатору. Поиск по источнику опубликования. 

Заполнение карточки запросов. 

 

Тема  3.4.Работа с документами в справочно-правовой системе «Гарант» 

  Получение справки к документу. Поиск словосочетания в тексте документа. Уста-

новка и просмотр закладок в документе. Распечатка документа. Запись документа в тек-

стовый файл. Копирование документа или его фрагмента в буфер обмена. Экспорт до-

кумента в MS Word и MS Excel. 

 

Тема 3.5.Работа с графическими изображениями в справочно-правовой системе «Га-

рант» 

Просмотр графического изображения. Масштабирование и прокрутка изображе-

ний. Сохранение изображения в файл. Копирование изображений в буфер обмена. Распе-

чатка изображений. 

 

РАЗДЕЛ 4. СПРАВОЧНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» 

Тема 4.1.Общая характеристика справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс»  

История создания и развития СПС «Консультант Плюс». Источники поступления 

информации. Принципы и этапы юридической обработки документов, включенных в си-
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стему «Консультант Плюс». Гипертекстовая технология представления правовой инфор-

мации в СПС «Консультант Плюс»: прямые и обратные ссылки. 

 

Тема 4.2.Поиск документов в справочно-правовой системе «Консультант 

Плюс» 

Методы создания и сопровождения сайта. Возможности сетевого программного 

обеспечения для организации коллективной деятельности  в глобальных и локальных ком-

пьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет – телефония. 

Тема 4.3.Работа с документами в справочно-правовой системе «Консультант Плюс» 

Получение общей информации о найденных документах. Сортировка списка до-

кументов. Папки документов. Импорт и экспорт папок. Карман. 

  

Составители: Е.В.Химина  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Целью является приобретение студентами необходимых теоретических и практи-

ческих знаний в области нормативно-правового регулирования и обеспечения деятельно-

сти местного самоуправления, а также о правовом положении, полномочиях, правах и 

обязанностях субъектов, вовлеченных в муниципально-правовые отношения.   

Задачей является ознакомление  студентов: 

- с понятиями субъектов муниципального права, становление и основные тенден-

ции развития местного самоуправления на современном этапе; 

- с понятиями и принципами организации местного самоуправления и порядком со-

здания организационных форм местного самоуправления, финансово-экономической ос-

новой, формированием муниципальной собственности и местного бюджета;  

- с полномочиями местного самоуправления в области планирования, бюджетно-

финансовой деятельности, управления муниципальной собственностью, в социально-

культурной сфере; 

- с отношениями органов местного самоуправления с предприятиями, учреждения-

ми, организациями не находящихся в муниципальной собственности; 

- с понятиями организационного обособления местного самоуправления в области 

управления и осуществления своих задач, а также порядка взаимодействия с органами 

государственной власти. 

Планируемые результаты обучения: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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.  

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.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лица-

ми, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.   

Содержание (наименование тем): 

РАЗДЕЛ 1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

Тема 1.1 Муниципальное право как отрасль права, научная и учебная дисци-

плина. 

Понятие, предмет и метод муниципального права.  
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Предпосылки становления отрасли муниципального права.  

Предмет муниципального права. Общественные отношения, регулируемые муни-

ципальным правом. 

Понятие и предмет науки муниципального права в России: досоветский период, 

период советского строительства, современное состояние. 

Место науки муниципального права в системе юридических наук. Система учебно-

го курса муниципального права РФ. Значение курса муниципального права для професси-

ональной подготовки юристов. Теории местного самоуправления. 

Тема 1.2 Местное самоуправление в системе народовластия. 

Местное самоуправление как одна из основ конституционного строя. Конституци-

онное закрепление местного самоуправления в Российской Федерации. 

Местное самоуправление как право населения на самостоятельное решение вопро-

сов местного значения. Формы реализации права населения на местное самоуправление. 

Местное самоуправление – форма народовластия. Субъект и объект местного са-

моуправления. Местное самоуправление в демократическом механизме управления обще-

ством и государством. 

Тема 1.3 Формы непосредственной демократии и общественного самоуправ-

ления. 

Местный референдум: понятие, правовая основа проведения, обстоятельства, круг 

вопросов, по которым проводится местный референдум. Реализация права граждан муни-

ципального образования на осуществление инициативы проведения референдума. 

Основные принципы проведения референдума. 

Порядок проведения референдума, юридическая сила решений, принятых на мест-

ном референдуме. Обстоятельства, исключающие проведение местного референдума. 

Общие собрания, сходы, конференции граждан по месту жительства. Правовая ос-

нова созыва и проведения собрания (схода) граждан. Гарантии реализации права граждан 

на обращение. Местные общественные объединения: юридическое определение и виды. 

Образование и регистрация местных общественных объединений. Реорганизация, 

ликвидация, приостановление деятельности местных общественных объединений. 

Религиозные объединения: понятие, виды. Образование и регистрация местных ре-

лигиозных объединений.  Собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, пикеты: 

понятие, правовое регулирование. Органы территориального общественного самоуправ-

ления: понятие, виды, порядок образования, полномочия. 

Тема 1.4 Органы местного самоуправления в системе народовластия. 

Понятие, система и виды органов местного самоуправления. Принципы организа-

ции и деятельности органов местного самоуправления. Органы местного самоуправления 

– юридические лица. Представительные органы местного самоуправления. Иные органы 

местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления. Функции и 

компетенция органов местного самоуправления (общая характеристика).  

Тема 1.5 Правовая основа  местного самоуправления. 

Понятие и развитие правовых основ местного самоуправления. Европейская хартия 

местного самоуправления (1985 г.). Основное содержание и ее роль в становлении право-

вых основ местного самоуправления в Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы в 

системе нормативных правовых актов о местном самоуправлении. Конституции, 

уставы и законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении. 

Устав муниципального образования. Порядок разработки, принятия и регистрации 

устава муниципального образования. 

 

Тема 1.6 Территориальные основы местного самоуправления. 

Понятие территориальных основ местного самоуправления. Административно-

территориальное устройство и территориальные основы местного самоуправления. Муни-

ципальный район, сельское поселение, городское поселение, городской округ. 
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Общие требования к организации территории муниципальных образований. Право-

вое закрепление территориальных основ местного самоуправления. 

Границы и состав территории муниципального образования. 

Установление и изменение границ муниципального образования, преобразование 

муниципальных образований. 

Особенности организации местного самоуправления: в городских поселениях; в го-

родах федерального значения; в закрытых административно-территориальных образова-

ниях, наукоградах и на приграничных территориях. 

РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Тема 2.1Финансово-экономические  основы  местного самоуправления. 

Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления. Понятие и со-

став муниципального имущества. Формирование муниципальной собственности. Управ-

ление муниципальным имуществом. Межмуниципальное сотрудничество. Местный бюд-

жет и другие местные финансы. Доходная и расходная части местного бюджета. Местные 

налоги и сборы. Муниципальные внебюджетные средства. Финансовые средства, мобили-

зуемые на финансовом рынке. 

Проблемы выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образова-

ний. 

Тема 2.2 Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. 

Понятие и правовое регулирование предметов ведения местного самоуправления. 

Вопросы местного значения сельских поселений, муниципальных районов и город-

ских округов. 

Отдельные государственные полномочия, которыми могут наделяться законом ор-

ганы местного самоуправления, процедура наделения и контроля. 

 

Тема 2.3 Гарантии местного самоуправления. 
Понятие гарантий местного самоуправления. Общие и специальные (юридические) 

гарантии местного самоуправления. 

Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. Гарантии 

финансово-экономической самостоятельности местного самоуправления. 

Судебная и иные правовые формы защиты местного самоуправления. 

Тема 2.4 Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления. 

Понятие ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением. Основания и формы ответственности. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед фи-

зическими и юридическими лицами. Основания и формы ответственности. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед гос-

ударством. Основания и формы ответственности. Временное осуществление органами 

государственной власти отдельных полномочий органов местного самоуправления. Про-

курорский надзор и судебный контроль за соблюдением законности в деятельности орга-

нов и должностных лиц местного самоуправления. Контрольные органы местного само-

управления. 

 

Составители: Е.Н. Кучинская 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПМ.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»  

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цель изучения профессионального модуля – изучение правовых основ 

социального обеспечения в Российской Федерации, рассмотрение различных 

общественных отношений, возникающих в сфере социального обеспечения и отдельных 

институтов, регулирующих деятельность объектов социального обеспечения, анализ 

правовых норм и правового регулирования предоставления отдельных видов обеспечения, 

приобретение студентами глубоких знаний о системе и содержании законодательства, 

регулирующего социальное обеспечение граждан, и практики его применения в 

современных условиях. 

Основными задачами профессионального модуля  является изучение основных 

принципов, категорий и институтов права социального обеспечения; системы социальных 

пособий,  прав граждан в области охраны здоровья и социального обслуживания; перспек-

тив развития системы социального и пенсионного обеспечения и современными направ-

лениями пенсионной реформы; процессов практической реализации конкретных норм 

права.  

На практических занятиях студенты смогут освоить процедуру реализации субъек-

тивных прав, навыков применения правовых норм, разрешения конкретных практических 

ситуаций. 

Планируемые результаты обучения: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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 со-

циальной защиты. 

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

саций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индекса-

цию 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. 
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Содержание (наименование тем): 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 
Тема 1.1.Введение. Понятие и виды социального обеспечения. Функции социально-

го обеспечения. 

Тема 1.2 Организационно-правовые формы социального обеспечения. Финансиро-

вание социального обеспечения. 

Тема 1.3. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения. 

Тема 1.4.Основные принципы права социального обеспечения 

Тема 1.5.История развития законодательства о социальном обеспечении. 

Тема  1.6 Источники права социального обеспечения 

Тема  1.7.Правоотношения в сфере социального обеспечения 

Раздел 2. Трудовой стаж. 

Тема 2.1Понятие трудового стажа и его виды 

Тема  2.2 Исчисление и подтверждение трудового стажа 

Раздел 3.  Пенсионное обеспечение 

Тема 3.1 Общая характеристика пенсионной системы России. Организационные, 

правовые и финансовые основы пенсионного страхования.  

Тема 3.2 Реформирование пенсионной системы 

Тема 3.3Негосударственное пенсионное обеспечения 

Тема 3.4Индивидуальный (персонифицированный) учет 

Тема 3.5Трудовые пенсии по старости 

Тема 3.6Трудовые пенсии по инвалидности 

Тема 3.7Трудовые пенсии по случаю потери кормильца 

Тема 3.8Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, государственные 

пенсии по старости 

Тема 3.9Государственная пенсия по инвалидности  

Тема 3.10 Государственные пенсии за выслугу лет  

Тема 3.11Государственные пенсии по случаю потери кормильца 

Тема 3.12Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам.  

Тема 3.13 Назначение, перерасчет, индексация, корректировка, выплата и доставка 

пенсий. 

Раздел 4 Пособия и компенсационные выплаты 

Тема 4.1 Пособия и компенсационные выплаты  

Тема 4.2 Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и профес-

сиональными заболеваниями 

Тема 4.3Государственная социальная помощь. Адресная социальная помощь. Льго-

ты в праве социального обеспечения 

Раздел  5 Понятие и принципы социального обслуживания  

Тема 5.1Понятие и принципы социального обслуживания 

Тема 5.2Стационарное социальное обслуживание 

Тема 5.3Полустационарное социальное обслуживание 

Тема 5.4Социальное обслуживание на дому 

Тема 5.5 Срочная социальная  и социально-консультативная помощь 

Тема 5.6Реабилитация, образование и обеспечение занятости инвалидов 

Тема 5.7Протезно-ортопедическая помощь и обеспечение инвалидов средствами 

передвижения 

Тема 5.8Медицинская и лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение 

Тема 5.9Международное правовое регулирование социального обеспечения 

 

МДК.01.02.Психология социально- правовой деятельности  
Раздел 1.Психология познавательных процессов 
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Тема 1.1. Введение в психологию 

Тема 1.2 Познавательные процессы 

Тема 1.3. Эмоционально волевая сфера 

Раздел 2. Психология личности 

Тема 2.1. Формирование и развитие личности 

Тема 2.2 Потребностно - мотивационная сфера 

Тема 2.3. Психология человека в обществе 

Раздел 3. Деонтология социальной работы 

Тема 3.1. Старение и старость как социальная и психологическая проблема 

Тема 3.2. Медико-социальные аспекты старения. 

Тема 3.3. Социальное положение инвалидов в обществе. 

Тема 3.4. Психология кризисных состояний 

Раздел 4. Психология и этика профессиональной деятельности юриста 

Тема 4.1. Психология правоприменительной деятельности 

Тема 4.2.  Психология профессиональных участников правоприменительной дея-

тельности 

Раздел 5. Основы общей этики 

Тема 5.1. Основы общей этики 

Тема 5.2. Понятие и сущность морали 

Тема 5.3. Понятие и виды профессиональной этики 

Тема 5.4. Специфика нравственных проблем юридической деятельности 

Тема 5.5. Профессиональная этика юриста 

Тема 5.6. Этико-психологические аспекты общения юриста 

Тема 5.7. Нравственные основы деятельности юрисконсульта, юриста в исполко-

мах, органах государственного социального обеспечения. 

Раздел 6. Эстетическая культура юриста 

Тема 6.1. Этикет в профессиональной деятельности юриста 

Тема 6.2. Имидж как психический образ в восприятии целевой аудитории 

 

Составители: Кучинская Е.Н.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

 

Цели профессионального модуля: 
1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

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

2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии. 

Задачи профессионального модуля: овладение указанным профессиональным 

модулем и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

-  организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, ка-

тегориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Планируемые результаты обучения: 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за 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 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

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 лица-

ми, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.   

 

Содержание (наименование тем): 

 МДК.02.01  Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

Тема 1.1. Характеристика нормативно-правовой базы, регулирующей организацию 

работы органов и учреждений социальной защиты, органов Пенсионного фонда России  

Тема 1.2. Государственная система социального обеспечения 

Тема 1.3.  Министерство здравоохранения и социального развития РФ 
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Тема 1.4. Общая характеристика источников финансирования социальной защиты 

населения 

Тема 1.5. Органы Пенсионного фонда РФ 

Тема 1.6. Негосударственные пенсионные фонды 

Тема 1.7. Органы, осуществляющие материальное обеспечение безработных граж-

дан 

Тема 1.8. Характеристика органов исполнительной власти субъектов РФ по соци-

альной защите населения 

Тема 1.9.  Характеристика районных (городских) органов социальной защиты насе-

ления 

Тема 1.10. Координация и взаимодействие органов и учреждений социальной за-

щиты населения, Пенсионного фонда РФ с органами местного самоуправления, профсо-

юзными и другими общественными органами, предприятиями, учреждениями и организа-

циями 

Тема 1.11. Организационно-управленческие функции работников органов и учре-

ждений социальной сферы 

Тема 1.12. Кодекс профессиональной этики специалиста социальной сферы 

Тема 2.1. Основы социальной работы с лицами, оказавшимися в трудной жизнен-

ной ситуации 

Тема. 2.2. Организация работы органов социальной защиты населения по матери-

ально-бытовому и социальному обслуживанию нуждающихся категорий граждан. 

 

Составитель: Е.Н.Кучинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


