АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
40.02.02 «Право и организация социального обеспечения»
ОЦ.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОД.00 ОБЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.01 Базовый уровень
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Дисциплина «Русский язык и литература» относится к относится к базовым
дисциплинам «Общеобразовательного цикла» ОДБ.01 подготовки студентов по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой Гуманитарных дисциплин.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
фонетики, орфоэпии, орфографии, лексики и фразеологии, грамматики, пунктуации,
функциональных стилей речи, культуры речи, а также круг вопросов, связанных с
изучением русской литературы конца XVIII - начала XIX в, русской литературы первой
половины XIX в., литературы второй половины XIX в., общей характеристики литературы
конца XIX в. – начала XX в., поэзии Серебряного века, литературы первой половины XX
в., произведений писателей и поэтов второй половины ХХ в., получивших признание
современников, и произведений зарубежных писателей.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в виде творческих работ, тестов, анализа текста, промежуточный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 292 часа.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Дисциплина «Иностранный язык» является частью общеобразовательного цикла
дисциплин (ОДБ. 01) базового уровня по направлению подготовки СПО 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения».
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных коммуникативных компетенций,
включающих изучение грамматической структуры и функции языка, изучение лексики, работу
над произношением, развитие речевых и учебных умений, развитие межпредметных связей, а
также профессиональные компетенции, включающие знания основ делового письма по
специальности, умения читать и переводить профессионально ориентированные тексты (со
словарем) и умение общаться в профессиональной сфере.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с социальнобытовой, учебно-трудовой, социально-культурной и профессиональной сферами общения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме фронтального опроса/беседы, письменной контрольной
работы и др.; промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 175 часов.

ИСТОРИЯ
Дисциплина «История» является частью общеобразовательного цикла ОЦ.00
общих дисциплин ОД.00 базового уровня ОДБ.01 подготовки специалистов среднего
звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения»
(квалификация – юрист).
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой гуманитарных дисциплин..
Содержание дисциплины охватывает ключевые процессы, явления, факты
всемирной и российской истории в контексте всемирно-исторического процесса, в его
социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое
внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на облик
России и мира в целом.
Сквозными содержательными линиями выступают: эволюция хозяйственной
деятельности людей в зависимости от уровня развития производительных сил и характера
экономических отношений; процессы формирования и развития этнонациональных,
социальных, религиозных и политических общностей; образование и развитие
государственности в последовательной смене форм и типов, моделей взаимоотношений
власти и общества, эволюция политической системы; социальные движения со
свойственными им интересами, целями и противоречиями; эволюция международных
отношений; развитие культуры разных стран и народов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, интерактивные занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
промежуточный контроль в форме экзамена в первом семестре и дифференцированного
зачета во втором семестре, текущий контроль успеваемости в форме тестирования и
опросов по темам докладов, рефератов и индивидуальных проектов, в том числе и на
интерактивных занятиях.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 175 часов.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Дисциплина «Физическая культура» реализуется в базовой части ОДБ – общие
дисциплины базового уровня для студентов по специальности СПО 40.02.01 – «Право и
организация социального обеспечения». Дисциплина реализуется на факультете среднего
образования Таганрогского института управления и экономики кафедрой физического
воспитания.
Реализация содержания дисциплины в преемственности с другими
общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и
самоидентификации студентов посредством личностно и общественно значимой
деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, непосредственно связанных с
умением вести здоровый образ жизни, формировать адекватный двигательный режим для
себя и собственной семьи, военной службой, умением успешно взаимодействовать с
обществом.
Преподавание дисциплины предусматривает в качестве формы организации
учебного процесса – лекции, практические занятия и самостоятельную работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль посещаемости аудиторных занятий, выполнения реферативных работ, тестовых
заданий, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 175 часов.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
относится
к
общеобразовательному
циклу
дисциплин
ОДБ01
базовым
дисциплинам
«Общеобразовательного цикла». Подготовки специалистов среднего звена по
специальности СПО Специальность СПО 40.02.01. «Право и организация социального
обеспечения»
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой Физического воспитания.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий при чрезвычайных
ситуациях, основные виды потенциальных опасностей и их последствия, задачи и
основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от оружия
массового поражения и меры пожарной безопасности.
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы
взглядов в области безопасности жизнедеятельности при подготовке к профессиональной
деятельности. Подготовку студентов к правильному поведению в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера во всех
сферах их жизнедеятельности и предполагает формирование знаний, умений и отдельных
навыков безопасного поведения в повседневной жизни.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия,
самостоятельная работа студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 105 часов.
ОДП.02 Профильный уровень
МАТЕМАТИКА:
алгебра и начала математического анализа; геометрия
Дисциплина математика является частью общеобразовательного цикла (ОД.00
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ОДП.02 Профильный уровень) дисциплин
подготовки студентов по специальности СПО
40.02.01 – право и организация
социального обеспечения. Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального образования Таганрогского института управления и экономики
кафедрой прикладной математики и информационных технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с решением
показательных, логарифмических,
уравнений и неравенств, тригонометрических
уравнений; исследованием общих свойств элементарных функций, дифференцированием
и интегрированием функций,
основными формулами стереометрии, применением
изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и
задач с практическим содержанием; представлениями о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории вероятностей.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, проверки тестов и контрольных работ, рубежный
контроль в форме накопления оценки успеваемости в течение модулей, набранных за
тестирование и контрольные работы, и промежуточный контроль в форме текущей оценки
(осенний семестр) и экзамена (весенний семестр), (которые включают в себя ответ на
теоретические вопросы и решение задач).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 351 часов.

ДВОПО.00 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ
ОБЛАСТЕЙ
ДВОПОБ.01 Базовый уровень
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Дисциплина «Обществознание» относится к ДВОПОБ. 01.1 – дисциплины по
выбору из обязательной предметной области по направлению подготовки 40.02.01 ‒
«Право и организация социального обеспечения»
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой гуманитарных дисциплин.
Содержание учебного курса направлено на формирование системных
представлений об обществе, его развитии и основных закономерностях
функционирования, человеке как биосоциальном феномене. Курс устанавливает
межпредметные связи в современном социально-гуманитарном знании при изучении
вопросов: исторической динамики социальной организации, социальной стратификации,
организации социально-экономической сферы общества, нормативно-регулятивной жизни
общества, политических процессов, духовной культуры. Изучение основных тем курса
способствует развитию представлений о социальной значимости выбранной профессии и
обусловливает формирование гражданской позиции будущего специалиста.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, интерактивные занятия, самостоятельную работа
обучающихся, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опросов, участия в дискуссиях и интерактивах, рубежный
контроль в форме экзамена (1-й семестр) и дифференцированного зачета 2-й семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 117 часов.
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Дисциплина
«Естествознание»
входит
в
часть
базовых
дисциплин
общеобразовательного цикла ДВОПОБ.01.02. Базового уровня студентов СПО,
обучающихся по специальности – 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения»
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой управления.
Программа включает в себя три основных раздела, обладающие относительной
самостоятельностью и целостностью: «Физика», «Химия», «Биология» для 5 учреждений
НПО, обеспечивающих подготовку квалифицированных рабочих по профессиям
социально-экономического профиля, и «Физика», «Химия с основами экологии»,
«Биология с основами экологии» для учреждений СПО, обеспечивающих подготовку
квалифицированных специалистов среднего звена по профессиям социальноэкономического и гуманитарного профилей. Такой подход к структурированию
содержания программы не нарушает привычную логику естественно-научного
образования, позволяет специалистам-предметникам использовать разработанные частные
методики и преподавать естествознание совместно.
Заметное место в программе занимают интегрирующие, межпредметные идеи и
темы. Это, в первую очередь, содержание, освещающее естественно-научную картину
мира, атомно-молекулярное строение вещества, превращение энергии, человека как
биологический организм и с точки зрения его химического состава, а также вопросы
экологии. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,

консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости, 4 контрольные работы, защита самостоятельной работы,
зачёт (в 1 семестре), зачёт с оценкой (во 2 семестре). Общая трудоемкость освоения
дисциплины составляет 165 часов.
ДВОПОБ.02 Дисциплины по выбору студента
ЭКОЛОГИЯ
Дисциплина «Экология» входит в часть дисциплин по выбору из предметных
областей ДВОПОБ.02.03 (дисциплины по выбору студента) студентов СПО, обучающихся
по специальности – 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой управления.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экология» предназначена
для изучения основных вопросов экологии в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП
СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных
служащих и специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Экология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение
которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды
и создание здоровьесберегающей среды обитания человека.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости, лабораторные работы, защита индивидуального проекта,
дифференцированный зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 54 часа.
ГЕОГРАФИЯ
Дисциплина «География» относится к дисциплинам по выбору из обязательных
предметных областей ДВОПОБ. 02 подготовки студентов по специальности 40.02.01.
« Право и организация социального обеспечения» (квалификация – « юрист»).
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой Экономики и финансов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
политической карты мира; с разнообразием стран современного мира; с географией
природных ресурсов мира и загрязнением окружающей среды; с численностью и
воспроизводством населения мира; с научно - технической революцией и ее влиянием на
мировое хозяйство; с размещением отраслей мирового хозяйства (промышленностью,
сельским хозяйством, транспортом); с разнообразием особенностей региональной

географии стран мира (Зарубежная Европа, Азия и Австралия, Африка, Северная
Америка, Латинская Америка); с глобальными проблемами человечества.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары (в т.ч. в интерактивной форме), подготовку
индивидуальных заданий, зачеты по карте, письменные работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме семинаров, индивидуальных заданий,
письменных работ, зачетов по карте.
- промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета с выставлением
оценки.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 54 часа.
ДВОПОП.03 Профильный уровень
ИНФОРМАТИКА
Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам по выбору из
образовательных предметных областей (ДВОПО) профильный уровень подготовки
студентов по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
таганрогского института управления и экономики кафедрой прикладной математики и
информационных технологий.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с получением
теоретических основ организации технических и программных средств реализации
информационных процессов, а также практических навыков работы с современным
программным обеспечением.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, лабораторные работы, интерактивные занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль знаний осуществляется в процессе обучения в виде: контрольных работ, тестов,
оценок за самостоятельную работу. Итоговый контроль проводится в форме зачета в
первом семестре и в форме дифференцированного зачета во втором.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 150 часов.
ЭКОНОМИКА
Дисциплина «Экономика» является частью профильного цикла дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 40.02.01.
« Право и организация
социального обеспечения» (квалификация выпускника – « юрист»).
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина ориентирована на формирование экономической культуры и
понимания многовариантности и исторической обоснованности экономического развития,
а также получения функциональной экономической грамотности, обеспечивающей знание
основ хозяйственной деятельности в современных рыночных условиях.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары (в т.ч. в интерактивной форме), индивидуальные
задания, подготовку индивидуальных проектов, решение задач.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме семинаров, индивидуальных заданий,
индивидуальных проектов, решения задач;
- промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет - 108 часов.

ПРАВО
Учебная дисциплина
«Право» реализуется на факультете среднего
профессионального образования Таганрогского института управления и экономики
кафедрой Теории и истории государства и права.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Право», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования.
Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей:

формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права,
осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом
права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей;

воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;

освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах
права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом
материале, эффективной реализации прав и законных интересов;

ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности;

овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний;

для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения
обучения в системе профессионального образования;

формирование способности и готовности к сознательному и ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и
событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений,
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации. Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, защиты рефератов, выполнения
текстового задания, промежуточный контроль в форме экзамена во втором семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 127 часов.
ДУД.00 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ДУДВ.01 Дисциплины по выбору студента
ИСКУССТВО
Дисциплина «Искусство» является дисциплиной по выбору студента в разделе
дополнительных дисциплин подготовки студентов по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения»
Дисциплина реализуется на факультете Управления кафедрой гуманитарных
дисциплин.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общей историей
развития художественной культуры. Оно систематизирует знания о культуре и искусстве,
полученные обучающимися на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы,
истории в основной школе, а также формирует целостное представление о логике
развития мировой художественной культуры в исторической перспективе, ее роли в
жизни общества и индивида.

При изучении дисциплины у студентов формируется:
- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека, культурноисторическом развитии современного социума;
– общее представление об этической составляющей искусства (добро, зло,
справедливость, долг и т. д.); развитие устойчивой потребности в общении с миром
искусства в собственной внеурочной деятельности;
– самостоятельность при организации содержательного и увлекательного культурного
досуга;
– оригинальный, творческий подход к решению различных учебных и реальных,
жизненных проблем;
– расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальнотворческое развитие;
– усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и
норм социального
поведения;
– эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование действительности,
привнесение красоты в человеческие отношения и др.).
Содержание дисциплины следует логике исторической линейности – от культуры
первобытности до постмодернизма XX века и построена на принципах выделения
культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы.
В контексте каждого исторического стиля предусматривается знакомство с
музыкой, театральным искусством, что позволяет обучающимся более масштабно
осознать характерные черты эпохи и культурных ареалов, прочувствовать атмосферу
времени.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: обзорная лекция-презентация, семинар-дискуссия, комбинированное
занятие (фронтальный опрос, изучение нового материала,
определение видов
самостоятельной работы для внеаудиторных занятий), практическое занятие (отработка и
закрепление умений и навыков по оценке и сопоставлению различных видов искусства и
художественных произведений, опыт творческой деятельности (написание эссе), защита
рефератов и индивидуальных творческих заданий, выполнение контрольных работ в
форме тестов или «открытых» вопросов
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения различных видов самостоятельной работы,
рубежный контроль в форме теста или контрольной работы и промежуточный контроль в
форме написания эссе, защиты рефератов и творческих проектов.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 112 часов.
ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина «Психология» является дисциплиной по выбору в разделе
дополнительных дисциплин подготовки студентов по специальности СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения».
Дисциплина реализуется на факультете Управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой гуманитарных дисциплин.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
представлений о психологии как науке, познавательных процессах, психических
состояниях и свойствах личности. При изучении дисциплины у студентов формируется
умение критически оценивать информацию, обобщать её, принимать на её основе
управленческие
решения.
Отдельное
внимание
уделяется
формированию
коммуникативных навыков, анализу процессов групповой динамики и изучению
принципов формирования команды.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, мастер-классы, защита эссе, семинары,
самостоятельная работа студента, тренинги.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме семинарских занятий, обсуждения результатов
самостоятельной работы, рубежный контроль в форме дифференцированного зачета и
промежуточный контроль в форме тестирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 112 часов.
ТО.00 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ ППССЗ
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому учебному циклу Обязательной части учебных циклов ППССЗ
подготовки студентов по направлению подготовки 40.02.01
«Право и организация
социального обеспечения».
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
ТИУиЭ кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «Основы философии» нацелена на формирование общекультурных
компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК12.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом
философии. Философские знания представлены в системном единстве учений о бытии,
познании, человеке, обществе, культуре, ценностях, в междисциплинарных связях с
различными социальными и гуманитарными науками, в прогностическом измерении
актуальных проблем. В ходе обучения философии у студентов формируется критическое
мышление, позволяющее анализировать, сравнивать, объяснять сущность проблем и
предвидеть их дальнейшее развитие.
В рамках изучения дисциплины рассматриваются основные философские
категории, исторические этапы развития мировой философской мысли и русской
философии, глобальные проблемы современного общества, проблематика учения о бытии
и теории познания.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опросов, рубежный контроль в форме экзамена и
промежуточный контроль в форме модульных заданий.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 60 часов.
ИСТОРИЯ
Дисциплина «История» является частью общего гуманитарного и социальноэкономического учебного цикла ОГСЭ.00 подготовки специалистов среднего звена по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (квалификация –
юрист).
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина «История» нацелена на формирование общекультурных компетенций
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9.

Содержание дисциплины охватывает ключевые процессы, явления, факты
всемирной и российской истории в контексте всемирно-исторического процесса, в его
социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое
внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на облик
России и мира в целом.
Сквозными содержательными линиями выступают: эволюция хозяйственной
деятельности людей в зависимости от уровня развития производительных сил и характера
экономических отношений; процессы формирования и развития этнонациональных,
социальных, религиозных и политических общностей; образование и развитие
государственности в последовательной смене форм и типов, моделей взаимоотношений
власти и общества, эволюция политической системы; социальные движения со
свойственными им интересами, целями и противоречиями; эволюция международных
отношений; развитие культуры разных стран и народов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, интерактивные занятия, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
промежуточный контроль в форме экзамена, текущий контроль успеваемости в форме
опросов на практических занятиях, в том числе и интерактивных, защита реферата,
доклада, рубежный контроль в форме контрольной работы и в форме тестирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 60 часов.
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Дисциплина «Иностранный язык» (английский) является частью общего
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла (ОГСЭ.00) по направлению
подготовки СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой гуманитарных дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК 1-12. В процессе
достижения этой цели, формируется коммуникативная компетенция, что подразумевает
изучение грамматической структуры и функции языка, изучение лексики, работу над
произношением, развитие речевых и учебных умений, развитие межпредметных связей, а
также профессиональные компетенции, включающие знания основ делового письма по
специальности, умения читать и переводить профессионально ориентированные тексты (со
словарем) и умение общаться в профессиональной сфере.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с социальнобытовой, учебно-трудовой, социально-культурной и профессиональной сферами общения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме фронтального опроса/беседы, письменной контрольной
работы и др.; промежуточный контроль в форме лексико-грамматических тестов,
перевода и обсуждения культурологических и профессионально-ориентированных
текстов после завершения учебного блока.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 146 часов.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Дисциплина «Физическая культура» реализуется в вариативной части ОГСЭ –
общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл подготовки студентов по
специальности СПО 40.02.01 – «Право и организация социального обеспечения».

Дисциплина реализуется на факультете среднего образования Таганрогского института
управления и экономики кафедрой физического воспитания.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК2,3,6,10.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, непосредственно связанных с
умением вести здоровый образ жизни, формировать адекватный двигательный режим для
себя и собственной семьи, военной службой, профилактикой профессиональных
заболеваний средствами физической культуры, умением успешно взаимодействовать с
обществом.
Преподавание дисциплины предусматривает в качестве формы организации
учебного процесса – лекции, практические занятия и самостоятельную работу.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль посещаемости аудиторных занятий, выполнения реферативных работ, тестовых
заданий, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 244 часа.
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
МАТЕМАТИКА
Дисциплина математика является частью математического и общего
естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по специальности СПО
40.02.01 – «Право и организация социального обеспечения». Дисциплина реализуется на
факультете среднего профессионального образования Таганрогского института
управления и экономики кафедрой прикладной математики и информационных
технологий.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных
компетенций ОК 1–6, ОК 9.
Содержание дисциплины охватывает круг задач на отыскание производной
сложной функции, производных второго и высшего порядков; основные методы
интегрирования, элементы вычислительной математики.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, проверки выполнения практических
индивидуальных заданий и контрольных работ, рубежный контроль в форме накопления
оценки успеваемости в течение модулей и промежуточный контроль в форме экзамена
(включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 80 часов.
ИНФОРМАТИКА
Дисциплина Информатика является частью математического и общего
естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
40.02.01 – Право и организация социального обеспечения.
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой прикладной математики и
информационных технологий.
Дисциплина нацелена на формирование компетенций ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ПК-1.5, ПК-2.1, ПК-2.2.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием
информации, основами вычислительной техники, использованием прикладных

программных средств, сетевых технологий обработки и защиты информации,
использованием
специализированного
программного
обеспечения,
основами
программирования.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса (в соответствии с п.4 РПД): занятия лекционного и практического типа,
лабораторные работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме разработки реферата, презентации, структуры
базы данных получателей социальных выплат;
- промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 70 часов.
П.00 Профессиональный учебный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Дисциплина «Теория государства и права» относится к профессиональному циклу
и является общепрофессиональной дисциплиной студентов по специальности 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения». Квалификация - «юрист».
Дисциплина реализуется на факультете среднего специального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой Теории и истории
государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-4,9, а
также профессиональных компетенций: ПК-1.1.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с природой и
сущностью государства и права; с основными закономерностями возникновения,
функционирования и развития государства и права; историческими типами и формами
государства и права, их сущность и функциями; механизмом государства; системой права,
механизмом и средствами правового регулирования, реализацией права; особенностями
государственного и правового развития России; ролью государства и права в
политической системе общества, в общественной жизни.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционные, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий, рубежный контроль в
форме тестового контроля.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 130 часов.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Дисциплина «Конституционное право» относится к общепрофессиональным
дисциплинам «Профессионального цикла» ОП.02 подготовки студентов по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (квалификация – «юрист»).
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой Теории и истории
государства и права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
конституционного права, освещает понятие и предмет конституционного права; место
российского конституционного права в системе права России; Конституция РФ 1993 г.;
виды государственных органов в РФ, их система и конституционно-правовой статус;
Президент РФ; Федеральное Собрание - парламент РФ, его палаты; законодательный
процесс в Федеральном Собрании; Правительство РФ; судебная власть в РФ;

конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ; Конституционный Суд РФ;
конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ; местное
управление и самоуправление в РФ.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, решение задач, рефераты, творческая работа
студента, консультации.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
а) общекультурные (ОК): ОК-2, 4-6, 8,9;
б) профессиональные (ПК): ПК-1.1, 2.3.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме семинарских занятий, выполнения и защиты
самостоятельной работы и рубежный контроль в форме зачета в первом семестре
изучения дисциплины и экзамена во втором.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 98 часов.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Дисциплина «Административное право» относится к профессиональному циклу и
является общепрофессиональной дисциплиной студентов по специальности ППССЗ по
специальности СПО
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Квалификация - «юрист».
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Теории и истории государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование
- общекультурных компетенций: ОК-2, 4-6, 8, 9, 11, 12;
-профессиональные: ПК-2.3.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации,
выполнение творческих заданий, решение казусов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опросов и защиты результатов самостоятельной работы,
рубежный контроль в форме зачета и промежуточный контроль в форме тестирования.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 98 часов.
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Дисциплина
«Основы
экологического
права»
относится к
общепрофессиональным дисциплинам. Направление подготовки СПО 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения» (квалификация - юрист).
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Теории и истории государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных: ОК- 2, 4-6, 8-12 и
профессиональных компетенций: ПК- 1.1.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции; семинары; самостоятельная работа студента; консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме семинарских занятий, выполнения и защиты
самостоятельной работы и рубежный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 64 часа.
ТРУДОВОЕ ПРАВО
Дисциплина
«Трудовое
право»
является
частью
профессионального
цикла общепрофессиональных дисциплин профессиональной подготовки по направлению

подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» квалификации - «юрист». Дисциплина реализуется на факультете среднего
специального образования Таганрогского института управления и экономики кафедрой
Гражданского права и процесса Юридического факультета ТИУЭ.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть общекультурными
компетенциями ОК 1-6, 8, 9 и профессиональными компетенциями ПК 1.1 - 1.4, 1.8, 2.2.
Дисциплина «Трудовое право» охватывает круг вопросов, связанных с изучением
норм Трудового кодекса РФ и других федеральных законов, регулирующих трудовые и
связанные с ними отношения, – о трудовом договоре, о рабочем времени и времени
отдыха, об охране труда, о дисциплине труда и др.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
I. текущий контроль успеваемости в форме: комплект казусов, тесты, практические
задания, самостоятельная работа для студентов очной формы обучения, контрольная
работа для студентов заочной формы обучения
II. промежуточный контроль в форме - комплексный дифференцированный зачёт.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 97 часов.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Дисциплина «Гражданское право» является частью профессионального
цикла общепрофессиональных дисциплин профессиональной подготовки по направлению
подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» квалификации - «юрист». Дисциплина реализуется на факультете среднего
специального образования Таганрогского института управления и экономики кафедрой
Гражданского права и процесса Юридического факультета ТИУЭ.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть общекультурными
компетенциями ОК 2, 4, 9, 11, 12 и профессиональными компетенциями ПК 1.1, 1.2 и 1.4.
Дисциплина «Гражданское право» охватывает круг вопросов, связанных с:
понятием субъектов гражданско-правовых отношений, правоспособностью и
дееспособностью граждан;
понятием и признаками юридического лица, возникновением и прекращением
деятельности юридических лиц, классификацией юридических лиц;
организационно-правовыми
формами
коммерческих
и
некоммерческих
организаций;
участием публично-правовых образований в гражданских правоотношениях;
объектами гражданского права;
осуществлением
и
защитой
гражданских
прав,
гражданско-правовой
ответственностью;
понятием, видами и условиями сделок;
условиями действительности, последствиями недействительности;
представительством;
исковой давностью;
понятием и видами вещных прав;
понятием и содержанием права собственности в РФ; понятием обязательства;
понятием гражданско-правового договора;
внедоговорными обязательствами,
основными понятиями наследственного права.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
I. текущий контроль успеваемости в форме: комплект казусов, тесты, практические
задания, самостоятельная работа для студентов очной формы обучения, контрольная
работа для студентов заочной формы обучения
II. промежуточный контроль в форме - комплексный дифференцированный зачёт.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 142 часа.
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Дисциплина «Семейное
право»
является
частью
профессионального
цикла общепрофессиональных дисциплин профессиональной подготовки по направлению
подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» квалификации - «юрист».
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
кафедрой Гражданского права и процесса Юридического факультета ТИУиЭ.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть общекультурными
компетенциями ОК 2, 4, 5, 7-9, 11, 12 и профессиональными компетенциями ПК 1.1, 1.2,
1.4, 1.5, 2.2.
Дисциплина «Семейное право» охватывает круг вопросов:
понятие, предмет, метод, система и источники семейного права;
семейные правоотношения;
субъекты семейного права;
основания возникновения и прекращения брачного правоотношения,
порядок заключения брака,
брачный контракт;
личные и имущественные правоотношения между супругами, родителями и
детьми;
личные и имущественные правоотношения между другими членами семьи.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
I. текущий контроль успеваемости в форме: комплект казусов, тесты, практические
задания, самостоятельная работа для студентов очной формы обучения, контрольная
работа для студентов заочной формы обучения
II. промежуточный контроль в форме - зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 42 часа.
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Дисциплина
«Гражданский
процесс» входит в обязательную
часть
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла подготовки студентов СПО
по направлению 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» квалификации
«юрист». Дисциплина реализуется кафедрой Гражданского права и процесса
Юридического факультета ТИУиЭ.
Содержание дисциплины охватывает изучение следующих вопросов: понятие
гражданского процесса и гражданского процессуального права; виды и стадии
гражданского процесса; принципы гражданского процессуального права; лица,
участвующие в деле; подведомственность и подсудность; процессуальные сроки;
судебные расходы; доказательства и доказывание; понятие и сущность иска; исковое
производство; приказное производство; особое производство; заочное производствопроизводство в апелляционной, кассационной и надзорной инстанции; пересмотр по
новым и вновь открывшимся обстоятельствам; исполнительное производство.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных: ОК- 1, 2, 4-9 и
профессиональных компетенций: ПК- 1.1, 1.2, 1.4, 2.3.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции; семинары; самостоятельная работа студента; консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме семинарских занятий, выполнения и защиты
самостоятельной работы и рубежный контроль в форме зачета в первом семестре
изучения дисциплины и экзамена во втором.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 102 часа.

СТРАХОВОЕ ДЕЛО
Дисциплина «Страховое дело» является частью общепрофессионального цикла
дисциплин подготовки студентов по направлению 40.02.01.
« Право и организация
социального обеспечения» (квалификация выпускника – « юрист»).
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой Экономики и финансов.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: ОК-1-5, 9
и профессиональных компетенций ПК-1.1; 1.4; 2.3
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием,
методами и системой страхования; правоотношениями в страховании; определением
дееспособности субъектов страхования; основными участниками страхования:
страховщик и страхователь; с видами страхования и видами страховых договоров;
расчетом страховых тарифов и составлении страховых портфелей.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары/практические занятия, индивидуальные задания,
решение задач, работа с документами, самостоятельная работа студентов, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опросов и индивидуальных заданий; решения задач;
работы с документами; промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 51 час.
СТАТИСТИКА
Дисциплина «Статистика» является общепрофессиональной дисциплиной
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по специальности 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» (квалификация – юрист). Дисциплина
реализуется на факультете среднего профессионального образования Таганрогского
института управления и экономики кафедрой Управления.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть общекультурными
компетенциями: ОК- 2-5 и профессиональными компетенциями: ПК-1.5.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: предмет, метод и
задачи статистики; статистические наблюдения; сводка и группировка; способы
наглядного представления статистических данных; абсолютные и относительные
величины; средние величины и показатели вариации; статистическое изучение связи
между явлениями; ряды динамики и ряды распределения; индексы; выборочные
наблюдения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, интерактивные занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме письменных и устных опросов, решение задач на
практических занятиях, промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 55 часов.
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Дисциплина ОП.11 «Экономика организации» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального учебного цикла дисциплин подготовки студентов по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». Дисциплина
реализуется на факультете среднего профессионального образования ТИУиЭ кафедрой
Бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК 2- 4,
профессиональные ПК 1.1

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
сущности организации и ее отраслевых особенностей, механизма функционирования,
целей и задач предпринимательства на основе использования экономических
и
организационных форм функционирования предприятия, материально-технической базы
организаций (основной и оборотный капитал, трудовые ресурсы и оплата труда),
показателей деятельности организации (издержки, себестоимость, ценообразование,
прибыль и рентабельность).
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия и семинары, самостоятельная работа,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, решения задач на
практических занятиях, выполнения контрольных работ, тестирование, промежуточный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 62 часа.
МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина «Менеджмент» входит в общепрофессиональную часть (обязательная
дисциплина) профессионального цикла (Б3) дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки – 40.02.01 «Право и социальное обеспечение» (СПО).
Дисциплина реализуется на экономическом
факультете Таганрогского института
управления и экономики кафедрой менеджмента и государственного и муниципального
управления.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть общекультурными
компетенциями ОК 1 - 3, 6 - 8, 10 – 12, и профессиональными компетенциями ПК 1.2, 2.3.
Дисциплина «Менеджмент» разработана на основе анализа потребностей и
навыков в профессиональном освоении менеджмента в условиях рыночной экономики, а
также с учетом позитивного опыта зарубежных стран в подготовке специалистов в
области менеджмента, экономики и права. Дисциплина «менеджмент» содержит как
общетеоретические положения концепции управления социально-экономическими
системами, так и те положения, которые характеризуют менеджмент как вид управления,
сформировавшийся в условиях рыночных отношений. В связи с этим в структуре курса
делается акцент на экономическое содержание и человеческий фактор менеджмента.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестов, промежуточный контроль в форме написания
контрольной работы, рубежный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 68 часа.
ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Дисциплина
«Документационное
обеспечение
управления»
является
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла дисциплин ОП.13
подготовки студентов по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» (квалификация «юрист»).
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой Управления. В результате
освоения дисциплины выпускник должен овладеть общекультурными компетенциями ОК
1-5, 8, 9 и профессиональными компетенциями: ПК-1.1 -1.4, 1.6.
Содержание
дисциплины
охватывает
круг
вопросов,
связанных
с
документированием
управленческой
деятельности,
государственными

унифицированными системами и организацией документооборота в учреждениях
различного
функционального
типа
на
основе
автоматизации
процессов
документационного обеспечения управления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, интерактивные занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных творческих заданий,
промежуточный контроль в форме тестирования и итоговый контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 40 часов.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности
является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла ОП -14
подготовки студентов по направлению подготовки 40.02.01- Право и организация
социального обеспечения. Дисциплина реализуется на факультете среднего
профессионального образования Таганрогский институт управления и экономики
кафедрой прикладной математики и информационных технологий.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-1-6,
профессиональных компетенций ПК-1.5, 2.1.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с правовой
информацией, информационными системами и телекоммуникационными технологиями в
правотворческой, правоприменительной деятельности, работой с информационными
справочно-правовыми системами, разработкой и ведением базы данных для учета
получателей социальных выплат.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий, отчетов по
лабораторным работам и эссе и промежуточный контроль в форме дифференцированного
зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 51 час.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла дисциплин ОП.15 подготовки студентов по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой Физического воспитания.
В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть общекультурными
компетенциями: ОК- 1 – 12 и профессиональными компетенциями: ПК-1.1 -1.6, 2.1 – 2.3.
Дисциплина охватывает следующий круг вопросов: формирование системы знаний
по основам военной подготовки, определение опасности техногенного происхождения в
повседневных и чрезвычайных ситуациях, оценки последствий чрезвычайных ситуаций на
объектах экономики.
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы взглядов
в области безопасности жизнедеятельности при подготовке к профессиональной
деятельности. Подготовку студентов к правильному поведению в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера во всех
сферах их жизнедеятельности и предполагает формирование знаний, умений и отдельных
навыков безопасного поведения в повседневной жизни.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия,
самостоятельная работа студента, индивидуальная работа с преподавателем консультации. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 81 час.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Дисциплина «Правоохранительные органы» является вариативной частью
обязательных дисциплин профессионального цикла дисциплин по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского института управления и экономики кафедрой Теории и истории
государства и права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
студентами основных целей, задач и функций правоохранительной деятельности, а также
компетенции и системы правоохранительных органов Российской Федерации.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
ОК-1-12, ПК- 1.1-1.3, 1.6, 2.2, 2.3.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: контроль в
форме защиты индивидуальных заданий, промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 130 часа.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
Дисциплина «Муниципальное право» является вариативной частью обязательных
дисциплин профессионального цикла дисциплин по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения» (квалификация - юрист).
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Теории и истории государства и права.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных: ОК-1,2,6,7,9,12 и
профессиональных компетенций: ПК-1.1, 2.3.
Содержание данной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием
и сущностью местного самоуправления, муниципального права; организацией и
деятельностью местного самоуправления, формы прямого волеизъявления граждан (в т.ч.
территориальное общественное самоуправление) и проблемы их реализации;
формирования органов местного самоуправления и их полномочия; принципы
территориальной организации местного самоуправления; финансово-экономические
основы местного самоуправления; ответственность органов и должностных лиц
самоуправления, гарантии и защита прав местного самоуправления.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме семинарских занятий, выполнения и защиты
самостоятельной работы и промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 120 часов.
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Дисциплина «Наследственное право» является дисциплиной вариативной части
ВП.0 подготовки студентов по специальности 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения», квалификация «юрист». Дисциплина реализуется на факультете среднего

профессионального образования Таганрогского института управления и экономики
кафедрой Гражданского права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование: общекультурных компетенций: ОК-1-9,11.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с открытием,
принятием и процедурой оформления наследственных правоотношений, защитой прав и
законных интересов наследников, особенностями правового режима отдельных видов
наследственного имущества.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
контроль успеваемости заключается в форме оценивания результатов по итогам
семинарских занятий, решения юридических казусов и защиты самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 100 часов.
ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Дисциплина «Основы уголовного права и уголовного процесса» является
элементом вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов
по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
программы базовой подготовки. Дисциплина реализуется на факультете Среднего
профессионального образования Таганрогского института управления и экономики
кафедрой Уголовного права и процесса.
Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных компетенций:
ОК-4,5,9,12.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими
положениями по уголовному и уголовно-процессуальному праву, а именно преступности
и наказуемости деяний, правил правильной квалификации преступлений, осуществлению
уголовно-процессуальной деятельности в ходе производства по уголовному делу, как на
её досудебной части, так и в части судебного разбирательства.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса:
проведение лекционных занятий (информационные, проблемные лекции, лекциивизуализации, мастер-классы с приглашением специалистов) в соответствии с
календарно-тематическим планом;
проведение практических занятий (семинары-дискуссии, анализ конкретных
ситуаций, деловые игры) в соответствии с расписанием;
анализ специальной литературы по изучаемой дисциплине;
контроль самостоятельной работы в форме защиты рефератов, творческих заданий,
проверки домашних заданий;
проведение консультаций;
проведение итоговых занятий промежуточного и рубежного контроля знаний.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме проведения проверки самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме контрольной работы в V семестре и в форме
дифференцированного зачета в VI семестре.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 270 часов.
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Дисциплина "Защита прав потребителей" является дисциплиной вариативной части
профессионального цикла по специальности 40.02.01 «Право и организации социального
обеспечения». Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального

образования Таганрогского института управления и экономики кафедрой Гражданского
права и процесса.
В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие общекультурные
компетенции: ОК- 1-6, 9.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме семинарских занятий, выполнения и защиты
самостоятельной работы и промежуточный контроль в форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 94 часа
ОСНОВЫ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ
Дисциплина «Основы ювенальной юстиции» является дисциплиной вариативной
части профессионального цикла по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» программы базовой подготовки специалистов среднего звена
на основе среднего общего образования.
Дисциплина реализуется на факультете среднего профессионального образования
Таганрогского Института Управления и Экономики кафедрой Уголовного права и
процесса Юридического факультета.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
общекультурные компетенции ОК-4, 5, 9, 12.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
проблем детской и подростковой преступности в России и зарубежных странах. В рамках
предмета «Основы ювенальной юстиции» студенты знакомятся с историей создания
ювенальной юстиции, насчитывающей более ста лет; узнают, как происходило
становление ювенальной юстиции в России в начале двадцатого века; изучают систему и
опыт работы ювенальной юстиции зарубежных стран, а также перспективы создания и
организации ювенальной юстиции в Российской Федерации. Студенты также получают
знания, умения и навыки по вопросам правового регулирования профилактики
безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних, защиты
трудовых, жилищных и иных прав несовершеннолетних граждан страны. Особое
внимание уделено изучению действующего законодательства и правоприменительной
практики в области защиты прав несовершеннолетних.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары,
самостоятельная работа студентов СПО, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме защиты самостоятельной работы и промежуточный
контроль в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 115 часов.
Дисциплины по выбору студента
НАЛОГОВОЕ ПРАВО
«Налоговое право» является дисциплиной ВП.0 вариативной части учебных циклов
ППССЗ по специальности СПО
40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения». Квалификация - «юрист»
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Гражданского права и процесса, международного
права.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими
положениями налогового права, основными правовыми институтами налогового права,

действующего законодательного регулирования построения налоговой системы РФ,
порядком исполнения организациями и физическими лицами обязанностей,
установленных налоговым законодательством, порядком осуществления налогового
контроля и привлечения лиц к ответственности за нарушения налогового
законодательства.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
следующих
компетенций:
Общекультурных ОК-1, 4, 9, 12.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса:
лекции,
семинары,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий и выполнения
самостоятельной работы,
- промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 160 часов
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
«Финансовое право» является дисциплиной ВП.0 вариативной части учебных
циклов ППССЗ по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения». Квалификация - «юрист».
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Гражданского права и процесса.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с предметом и
понятием финансового права; системой и источниками финансового права; финансовыми
правоотношениями; субъектами финансового права; правовыми основами и принципами
финансовой деятельности государства и органов местного самоуправления; финансовым
контролем; бюджетным правом; бюджетным процессом; правовым регулированием
государственных расходов; правовыми основами банковской деятельности и
кредитования; правовыми основами денежной системы; валютным регулированием в РФ.
Дисциплина
нацелена
на
формирование
следующих
компетенций:
Общекультурных ОК-1, 4, 9, 12.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса:
лекции,
семинары,
самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
- текущий контроль успеваемости в форме семинарских занятий и выполнения
самостоятельной работы,
- промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 160 часов.
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Право социального обеспечения как дисциплина относится к базовой части
профессионального модуля ПМ.01 основной образовательной программы по
специальности СПО
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Квалификация - «юрист».
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Таганрогского института
управления и экономики кафедрой Гражданского права и процесса.
Целью изучения (преподавания) дисциплины «Право социального обеспечения»
является приобретение студентами глубоких знаний о системе и содержании
законодательства, регулирующего социальное обеспечение граждан, и практики его
применения в современных условиях.
Основными задачами учебного курса является изучение предмета, метода,
основных принципов, источников, а также важнейших институтов Особенной части права
социального обеспечения, в частности, трудовых, государственных и социальных пенсий,
пособий по безработице, по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и
других.
В рамках данной учебной дисциплины студенты познакомятся с основными
правами граждан РФ в области охраны здоровья и социального обслуживания,
перспективами
развития
системы
социального
обеспечения,
современными
направлениями пенсионной реформы. На практических занятиях они смогут освоить
процедуру реализации субъективных прав.
Процесс формирования федеральной системы социального обеспечения пока не
завершился. Нормы права социального обеспечения подвергаются постоянным
изменениям. Несмотря на это незыблемым остается то, что нормы этой отрасли права
адресованы всему населению, поскольку сопровождают каждого человека с момента его
рождения и до конца жизни. В связи с этим каждому необходимо знать законодательство
о социальном обеспечении, поскольку это позволит своевременно и в полной мере
воспользоваться социальными правами и в случае необходимости грамотно их защитить.
При изучении законодательства студентам необходимы навыки работы с
правовыми базами данных «Гарант», «Консультант Плюс», а также навыки работы в сети
Интернет, в том числе на официальных сайтах государственных органов и учреждений.
Для изучения дисциплины «Право социального обеспечения» студент должен
успешно завершить изучение административного права, гражданского права, финансового
права, налогового права.
Дисциплина нацелена на формирование ОК 1, 3 - 7, 9, 11, 12 ПК 1.1 - 1.6
Дисциплина способствует более глубокому усвоению полученных ранее знаний в
области административного и бюджетного права, гражданского права, семейного и
трудового права. Она необходима также для сдачи государственных экзаменов.
Рабочей программой предусмотрено проведение учебных занятий в форме лекций,
бесед, практических занятий - в форме семинаров, решений казусов/задач, так же
предусмотрена курсовая работа. Цель практических занятий - закрепление,
систематизация и обобщение полученных знаний по темам и разделам курса в
соответствии с изучаемой темой, внутрипредметными и межпредметными связями.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
I. текущий контроль успеваемости в форме: практические задания,тесты,
самостоятельная работа для студентов очной формы обучения, контрольная работа для
студентов заочной формы обучения
II. промежуточный контроль в форме - экзамена и защиты курсовой работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 186 часов.

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дисциплина «Психология социально-правовой деятельности» является частью
профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты» (ПМ.01), междисциплинарный курс МДК.01.2.
подготовки юристов на базе основного общего образования. Специальность СПО 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения», квалификация юрист
Дисциплина реализуется на факультете управления Таганрогского института
управления и экономики кафедрой теоретической и прикладной психологии.
Дисциплина нацелена на формирование ОК 1, 3 - 7, 9, 11, 12 ПК 1.1 - 1.6
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с психологией
людей разного возраста; психологией познавательных процессов; психологией личности;
социализацией; факторами, влияющими на поведение человека; сущностью общения;
особенностями личности пожилого человека; индивидуальными типами старения;
особенностями личности больного человека; особенностями интеллекта и познавательных
функций в пожилом возрасте; деловым общением; проведением, этикой и деонтологией
деятельности юриста.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: (лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
студента, консультации).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме оценки выполнения самостоятельной работы,
промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 130часов.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
(базовый уровень). Учебная практика относится к профессиональному учебному циклу
П.00 профессионального модуля ПМ.01 «Обеспечение прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты».
Программа практики устанавливает содержание практики, и особенности ее
организации в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2014 № 508 (ред. от 24.07.2015) «Об утверждении ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и Положение о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования, утв. Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г.
№291 г., Стандартом ТИУиЭ «Положение о порядке проведения практики
студентов/магистрантов» СМК-П-2-02.06.2014 (введен приказом ректора от 10.12.14г.
№118).
Практика для получения первичных профессиональных умений и навыков может
проходить в кабинетах, лабораториях, оснащенных современным оборудованием,
необходимым раздаточным материалом, содержащим задания (упражнения) для
выполнения практических работ.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и
утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике.
Формой аттестации по учебной практике является зачет (общая трудоемкость
составляет 144 часа).
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.01

-

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. «Обеспечение реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», состоящего из:
МДК.01.01. «Право социального обеспечения»
МДК 01.02. «Психология социально-правовой деятельности»
- является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности:
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты».
Программа практики устанавливает содержание практики, и особенности ее
организации в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2014 № 508 (ред. от 24.07.2015) «Об утверждении ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и Положение о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования, утв. Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г.
№291 г., Стандартом ТИУиЭ «Положение о порядке проведения практики
студентов/магистрантов» СМК-П-2-02.06.2014 (введен приказом ректора от 10.12.14г.
№118).
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому виду
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Производственная практика ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты» проводится после освоения программы
его теоретического и практического обучения и сдачи студентами курсовой работы. В
процессе выполнения производственной практики студенты выполняют предусмотренные
программой виды работ в области юриспруденции и собирают материал по программе
подготовки к экзамену по ПМ.01.
Решение задач социального обеспечения населения в условиях становления
социального государства неизбежно должно основываться на синтезе двух компонентов теоретической подготовки, представляющей собой совокупность фундаментальных
знаний, а также умений и навыков, полученных в ходе практической деятельности по
избранной специальности.
Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
подразумевает не только наличие определенного уровня необходимых знаний студента,
немаловажное значение также имеет готовность к профессиональной деятельности по
организации социального обеспечения населения.
В процессе практики по профилю специальности студент должен закрепить и
углубить знания, полученные в процессе обучения, приобрести умения по всем видам
профессиональной деятельности.
Программа по практике учитывает:
знания, полученные студентами в процессе теоретического обучения, а также
умения и навыки, приобретенные на практических занятиях;
современный уровень правового регулирования организации социального
обеспечения.
В рабочей программе по практике обозначаются основные виды деятельности
(профессиональные функции), которыми должен овладеть специалист в соответствии с
государственными требованиями, знания и умения, полученные в результате практики,
отчетность студентов, контроль за работой студентов.
Организация практики на всех этапах направлена:

на последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений,
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа
практики к другому;
целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
связь практики с теоретическим обучением.
Практика для получения профессиональных умений и навыков может проходить
как в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся, на основе договоров, так и на территории учебного заведения в
кабинетах, лабораториях, оснащенных современным оборудованием, необходимым
раздаточным материалом, содержащим задания (упражнения) для выполнения
практических работ.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и
утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике.
Формой аттестации по учебной практике является зачет (общая трудоемкость
составляет 72 часа).
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА
КВАЛИФИКАЦИОННОГО (ЭК.01)
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты
Экзамен квалификационный (ЭК.01)
Профессиональный модуль (ПМ.01) – является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Целью ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты является установление соответствия уровня и качества
подготовки выпускника по ФГОС среднего профессионального образования в части
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и
дополнительным требованиям образовательного учреждения по специальности.
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты состоит из одного испытания следующего вида:
- Экзамен квалификационный (ЭК.01)
При проведении ЭК.01 по ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты используются следующие нормативные
правовые акты:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).
2.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508 “Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения” (с изменениями и дополнениями от 14.09.2016г ).
3.
Правила разработки, утверждения федеральных государственных
образовательных стандартов и внесения в них изменений (утв. Постановлением
Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661, с изменениями и дополнениями от 12
сентября 2014 г.).
4.
Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2014 г.
N 1536
5.
Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 "О
лицензировании образовательной деятельности"
6.
Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности
(утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039)

7.
Приказ Минобрнауки от 23.01.2013 года №36 «Об утверждении Порядка
приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования»
8.
Приказ МО РФ №464 от 14.06.2013г. «Разъяснения по формированию
учебного плана, порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам СПО»
9.
Положение об организации учебного процесса по основным ОП СПО (202.03/1.2015, введено приказом ректора от 27.08.15 №77)
ЭК.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты по специальности 40.02.01 – «Право и организация социального
обеспечения» состоит из двух частей:
- теоретическая часть;
- составление документов (решение ситуационных задач).
Содержание квалификационного экзамена включает тематику дисциплин:
- право социального обеспечения;
- психология социально-правовой деятельности
ЭК.01 реализуется Юридическим факультетом ТИУиЭ.
ЭК.01 ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты осуществляется в 4 учебном семестре(2учебный
семестр на базе 11кл).

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ПФР)
«Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения,
органов пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» является дисциплиной
профессионального модуля подготовки студентов по направлению 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения», квалификация «Юрист». Дисциплина реализуется
на факультете среднеспециального образования Таганрогского института управления и
экономики кафедрой гражданского права и процесса.
Целью изучения дисциплины «Организация работы органов и учреждений
социальной защиты населения, органов пенсионного фонда Российской Федерации
(ПРФ)» является рассмотрение основных вопросов организации, управления и
осуществления социального обеспечения в Российской Федерации, структура органов
социального обеспечения и содержание их деятельности.
Программа дисциплины направлена на изучение основных направлений в
деятельности органов социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ. В
рамках учебной дисциплины «Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения, органов пенсионного фонда Российской Федерации (ПРФ)» изучаются
общие данные об органах социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ и тех
государственных и негосударственных организациях, которые призваны осуществлять
социальную защиту и социальное обеспечение населения.
Главное внимание в процессе изучения уделяется характеристике компетенции и
полномочий конкретных органов социального обеспечения населения. Изучение
программного материала увязано с другими социально-правовыми дисциплинами: "Право
социального обеспечения", «Психология социально-правовой деятельности» и др.

Учебная дисциплина «Организация работы органов и учреждений социальной
защиты населения, органов пенсионного фонда Российской Федерации (ПРФ)» относится
к специальным дисциплинам, рекомендуется к изучению на 3-ем курсе.
Содержание излагаемого материала охватывает аспекты, касающиеся всех видов
профессиональной деятельности специалиста. Особое внимание уделяется изучению
организационных вопросов работы органов социального обеспечения областного,
районного, городского масштаба, которые непосредственно являются тем звеном, где
конкретно осуществляются мероприятия по социальному и пенсионному обеспечению,
внедряются новые формы организации труда работников, современные информационные
технологии в профессиональную деятельность.
При изучении курса учитывается то, что в системе социального обеспечения
населения быстро изменяющаяся социально-экономическая ситуация постоянно требует
корректировки учебного материала.
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК 2.12.3
Рабочей программой предусмотрено проведение учебных занятий в форме лекций,
бесед, а практических занятий - в форме семинаров, юридических консультаций. Цель
практических занятий - закрепление, систематизация и обобщение полученных знаний по
темам и разделам курса в соответствии с изучаемой темой, внутрипредметными и
межпредметными связями.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
I. текущий контроль успеваемости в форме: практические задания, самостоятельная
работа для студентов очной формы обучения, контрольная работа для студентов заочной
формы обучения
II. промежуточный контроль в форме - экзамена и защиты курсовой работы.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 148 часов.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02. «Организационное
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации», состоящего из:
МДК.02.1. «Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)»
- является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального
обеспечения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности:
«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения
и органов Пенсионного фонда Российской Федерации».
Программа практики устанавливает содержание практики, и особенности ее
организации в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2014 № 508 «Об утверждении ФГОС СПО по специальности 40.02.01
«Право и организация социального обеспечения» и Положение о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, утв. Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. №291 г., Стандартом
ТИУиЭ «Положение о порядке проведения практики студентов/магистрантов» СМК-П-202.06.2014 (введен приказом ректора от 10.12.14г. №118).
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в
рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому виду профессиональной

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и
организация социального обеспечения».
Производственная практика ПМ.02. «Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации» проводится после освоения программы его теоретического и практического
обучения и сдачи студентами курсовой работы. В процессе выполнения производственной
практики студенты выполняют предусмотренные программой виды работ в области
юриспруденции и собирают материал по программе подготовки к экзамену по ПМ.02.
Решение задач социального обеспечения населения в условиях становления
социального государства неизбежно должно основываться на синтезе двух компонентов теоретической подготовки, представляющей собой совокупность фундаментальных
знаний, а также умений и навыков, полученных в ходе практической деятельности по
избранной специальности.
Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
подразумевает не только наличие определенного уровня необходимых знаний студента,
немаловажное значение также имеет готовность к профессиональной деятельности по
организации социального обеспечения населения.
В процессе практики по профилю специальности студент должен закрепить и
углубить знания, полученные в процессе обучения, приобрести умения по всем видам
профессиональной деятельности.
Программа по практике учитывает:
знания, полученные студентами в процессе теоретического обучения, а также
умения и навыки, приобретенные на практических занятиях;
современный уровень правового регулирования организации социального
обеспечения.
В рабочей программе по практике обозначаются основные виды деятельности
(профессиональные функции), которыми должен овладеть специалист в соответствии с
государственными требованиями, знания и умения, полученные в результате практики,
отчетность студентов, контроль за работой студентов.
Организация практики на всех этапах направлена:
на последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений,
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа
практики к другому;
целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
связь практики с теоретическим обучением.
Практика для получения профессиональных умений и навыков может проходить
как в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся, на основе договоров, так и на территории учебного заведения в
кабинетах, лабораториях, оснащенных современным оборудованием, необходимым
раздаточным материалом, содержащим задания (упражнения) для выполнения
практических работ.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и
утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике.
Формой аттестации по учебной практике является зачет (общая трудоемкость
составляет 72 часа).
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА
КВАЛИФИКАЦИОННОГО (ЭК.02)
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда РФ
Экзамен квалификационный (ЭК.02)

Профессиональный модуль (ПМ.02) – является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
(специальностям) СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Целью ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ является установление соответствия
уровня и качества подготовки выпускника ФГОС среднего профессионального
образования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников и дополнительным требованиям образовательного учреждения
по специальности.
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ состоит из одного испытания
следующего вида:
- экзамен квалификационный (далее ЭК.02)
При проведении ЭК.02 по профессиональному модулю Организационное
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда РФ используются следующие нормативные правовые акты:
10.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).
11.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508 “Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения” (с изменениями и дополнениями от 14.09.2016г ).
12.
Правила разработки, утверждения федеральных государственных
образовательных стандартов и внесения в них изменений (утв. Постановлением
Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661, с изменениями и дополнениями от 12
сентября 2014 г.).
13.
Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2014 г.
N 1536
14.
Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 "О
лицензировании образовательной деятельности"
15.
Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности
(утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1039)
16.
Приказ Минобрнауки от 23.01.2013 года №36 «Об утверждении Порядка
приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования»
17.
Приказ МО РФ №464 от 14.06.2013г. «Разъяснения по формированию
учебного плана, порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам СПО»
18.
Положение об организации учебного процесса по основным ОП СПО (202.03/1.2015, введено приказом ректора от 27.08.15 №77)
ЭК.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ по специальности 40.02.01 – «Право
и организация социального обеспечения» состоит из двух частей:
- теоретическая часть;
- составление документов (решение ситуационных задач).
Содержание ЭК.02 включает тематику дисциплины «Организация работы органов
и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации (ПФР)»
Экзамен квалификационный реализуется Юридическим факультетом ТИУиЭ.

ЭК.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ осуществляется в 5 учебном
семестре (3учебный семестр на базе 11кл).

-

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» (базовый уровень).
Программа практики устанавливает содержание практики, и особенности ее
организации в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2014 № 508 (ред. от 24.07.2015) «Об утверждении ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и Положение о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования, утв. Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г.
№291 г., Стандартом ТИУиЭ «Положение о порядке проведения практики
студентов/магистрантов» СМК-П-2-02.06.2014 (введен приказом ректора от 10.12.14г.
№118).
Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление студентом
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также
на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях
различных организационно-правовых форм.
В основу практического обучения студентов положены следующие направления:
сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов;
использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации
труда, методов работы с современными средствами.
Преддипломная практика студентов является завершающим этапом и проводится
после освоения ППССЗ и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации,
предусмотренных ФГОС.
Решение задач социального обеспечения населения в условиях становления
социального государства неизбежно должно основываться на синтезе двух компонентов теоретической подготовки, представляющей собой совокупность фундаментальных
знаний, а также умений и навыков, полученных в ходе практической деятельности по
избранной специальности.
Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
подразумевает не только наличие определенного уровня необходимых знаний студента,
немаловажное значение также имеет готовность к профессиональной деятельности по
организации социального обеспечения населения.
В процессе практики студент должен закрепить и углубить знания, полученные в
процессе обучения, приобрести умения по всем видам профессиональной деятельности.
Программа по практике учитывает:
знания, полученные студентами в процессе теоретического обучения, а также
умения и навыки, приобретенные на практических занятиях;
современный уровень правового регулирования организации социального
обеспечения.
В рабочей программе по практике обозначаются основные виды деятельности
(профессиональные функции), которыми должен овладеть специалист в соответствии с
государственными требованиями, знания и умения, полученные в результате практики,
отчетность студентов, контроль за работой студентов.
Организация практики на всех этапах направлена:

на последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений,
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа
практики к другому;
целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
связь практики с теоретическим обучением.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и
утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике.
Формой аттестации по производственной (преддипломной) практике является
дифференцированный зачет (общая трудоемкость составляет 144часа).
Аннотация Программы Государственной итоговой
аттестации по программе базовой подготовки
специалиста среднего звена (юриста) по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным
Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения” утвержденным
Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508 ( с изменениями
и дополнениями от 14.09.2016), Стандартом ТИУиЭ «Положение об итоговой
государственной аттестации выпускников по основным образовательным программам
среднего профессионального образования» СМК-П 2-02.12.2014 (введен приказом
ректора от 10.12.14г. №118), Порядком проведения государственной итоговой аттестации
(далее – ГИА) по образовательным программам среднего профессионального образования
(далее – ООП СПО), утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по ООП СПО, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464, Методическими
рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов
среднего звена (направлены письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. №06-846).
Требования к выпускнику, предусмотренные Федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности
40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения».
Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:
- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения
и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
ФГОС и Учебный план ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» Таганрогского института управления и экономики в качестве
формы итоговой государственной аттестации предусматривают:
- выполнение и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы).
Государственная итоговая аттестация (ИГА) по очной форме обучения, проводится
согласно графику учебного процесса в 6 (4) учебном семестре, по заочной форме
обучения в 8 (6) учебном семестре обучения общая трудоёмкость – 6 недель и имеет своей
целью:
- определение практической и теоретической подготовленности выпускника к
выполнению профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация

социального обеспечения» и Программе базовой подготовки специалистов среднего звена,
реализуемой ТИУиЭ.
В соответствие с Матрицей компетенций ГИА обеспечивает приобретение
следующих компетенций:
Код компетенции
ОК-1

ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК- 8
ОК-9
ОК-10
ОК-11
ОК-12
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-1.4

ПК-1.5
ПК-1.6
ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Содержание компетенции
общекультурные компетенции
способность понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
способность организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
способность осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
способность использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
способность работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
способность брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения
заданий.
способность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
способность ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
способность соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда
способность соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и правила
поведения
способность проявлять нетерпимость к коррупционному поведению
профессиональные компетенции
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий,
назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат.
Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также
услуг и льгот в актуальном состоянии.
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, используя информационнокомпьютерные технологии.
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите.

Итоговая аттестация реализуется Юридическим факультетом ТИУиЭ.

