
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО ППССЗ 40.02.02 
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Индекс Наименование дисциплин и их основные разделы 

БД БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дисциплина «Русский язык» относится к базовым дисциплинам раздела 

Общеобразовательной подготовки БД.01. подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных дисциплин ТИУиЭ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

фонетики, орфоэпии, орфографии, лексики и фразеологии, грамматики, 

пунктуации, функциональных стилей речи, культуры речи.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в виде творческих работ, тестов, анализа 

текста,  промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 116 часов.  

БД.02 ЛИТЕРАТУРА 
Дисциплина «Литература» относится к базовым дисциплинам раздела 

Общеобразовательной подготовки БД.02. подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных дисциплин ТИУиЭ. 

Содержание дисциплины охватывает 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 и семинарские занятия, 

самостоятельную  работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в виде творческих работ, тестов, анализа 

эпизода произведения,  промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 176 часов.  

БД.03 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) относится к базовым 

дисциплинам раздела Общеобразовательной подготовки БД.03. подготовки 

студентов по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных дисциплин ТИУиЭ. 

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 социально-



бытовой, 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 устного опроса/беседы, 

письменной контрольной работы и др.; промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 175 часов.  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

Дисциплина «Иностранный язык» (немецкий) относится к базовым 

дисциплинам раздела Общеобразовательной подготовки БД.03. подготовки 

студентов по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных дисциплин ТИУиЭ. 

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 социально-

бытовой, 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.; промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 175 часов.  

БД.04 

ИСТОРИЯ 

Дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам раздела 

Общеобразовательной подготовки БД.04. подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных дисциплин ТИУиЭ. 

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: 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, 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.  

БД.05 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовым дисциплинам 

раздела Общеобразовательной подготовки БД.05. подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой физического воспитания ТИУиЭ.  

Реализация содержания дисциплины в преемственности с другими 

общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, 

социализации и самоидентификации студентов посредством личностно и 

общественно значимой̆ 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, промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 175 часов. 

БД.06 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

базовым дисциплинам раздела Общеобразовательной подготовки БД.06. 

подготовки студентов по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». Дисциплина реализуется кафедрой физического 

воспитания ТИУиЭ.  

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. Форма 

промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 105 часов.  

БД.07 

АСТРОНОМИЯ 

Дисциплина «Астрономия» относится к базовым дисциплинам раздела 

Общеобразовательной подготовки БД.07. подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов ТИУиЭ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осознанием 

принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной картины мира;  приобретение знаний 

о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники;  овладение умениями объяснять видимое положение и движение 

небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и физико - 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, подготовку индивидуальных заданий, 

письменные работы.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме индивидуальных заданий, 

письменных работ, промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 58 часов.  

БД.08 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Дисциплина «Обществознание» относится к базовым дисциплинам раздела 

Общеобразовательной подготовки БД.08 подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных дисциплин ТИУиЭ . 

В содержание интегрированного курса программы включен материал по 

основам философии, социологии, политологии, экономики и права. Особое 

место занимают сведения о современном российском обществе, об 

актуальных проблемах развития мирового сообщества на современном 

этапе, о роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого 

общества, чертах и признаках современной цивилизации. 

Особенностью предлагаемой дисциплиной является подход к рассмотрению 

общества как целого на основе системного анализа основных сфер 

общественной жизни (политической, социальной, духовной) с 

последовательным наращиванием сообщаемых обучающимся сведений, 



расширением их взглядов на проблемы взаимоотношений человека с 

окружающим миром. Все это приводит к получению знаний о многообразии 

взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары), 

cамостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета, текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и опросов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 117 часов.  

БД.09 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Дисциплина «Естествознание» относится к базовым дисциплинам раздела 

Общеобразовательной подготовки БД.09. подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления ТИУиЭ. 

Содержание дисциплины  включает себя три основных раздела, обладающие 

относительной самостоятельностью и целостностью,   «Физика», «Химия», 

«Биология»,  и охватывает  круг вопросов, связанных с изучением 

естественно-научной картины мира, закономерностей физической, 

химической и биологической форм движения материи.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу 

студентов, консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий в форме 

устного опроса и контрольной работы, промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 165 часов. 

ПД ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.01 

МАТЕМАТИКА 

Дисциплина «Математика» относится к профильным дисциплинам раздела 

Общеобразовательной подготовки ПД.01. подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов ТИУиЭ. 

 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, интерактивные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий: 

решения практических задач, выполнения контрольных работ, написание 

итоговой контрольной работы, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 351 час.  

ПД.02 
ИНФОРМАТИКА 

Дисциплина «Информатика» относится к профильным дисциплинам раздела 



Общеобразовательной подготовки ПД.02. подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов ТИУиЭ. 

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, 

промежуточная аттестация форме дифференцированного зачёта.  

Предусмотрено выполнение индифидуального проекта (по выбору студента). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 150 часов 

ПД.03 

ЭКОНОМИКА 

Дисциплина «Экономика» относится к профильным дисциплинам раздела 

Общеобразовательной подготовки ПД.03. подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов ТИУиЭ.  

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;  

- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

Предусмотрено выполнение индивидуального проекта (по выбору студента).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет - 108 часов.  

ПД.04 

ПРАВО 

Дисциплина «Право» относится к профильным дисциплинам раздела 

Общеобразовательной подготовки ПД.04. подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой̆ теории и истории государства и права  

ТИУиЭ.  

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 требовании ̆

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.  

Предусмотрено выполнение индивидуального проекта (по выбору студента).  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 127 часов.  

ПОО ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОО 

ПОО.01 

ГЕОГРАФИЯ 

Дисциплина «География» относится к предполагаемым ОО раздела   

Общеобразовательной подготовки ПОО.01. подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов ТИУиЭ.  

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.  

- промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 54 часа.  

ПОО.01 

ЭКОЛОГИЯ 

Дисциплина «Экология» относится к предполагаемым ОО раздела  

Общеобразовательной подготовки ПОО.01. подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой управления ТИУиЭ.  

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 требовании ̆

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, промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 54 часа.  

ПОО.02 

ИСКУССТВО 

Дисциплина «Искусство» относится к предполагаемым ОО раздела  

Общеобразовательной подготовки ПОО.02. подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных дисциплин ТИУиЭ.  

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, 



культурно- историческом 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 

интеллектуально- творческое 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, теста или контрольной работы и промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 54 часа.  

ПОО.02 

ПСИХОЛОГИЯ 

Дисциплина «Психология» относится к предполагаемым ОО раздела   

Общеобразовательной подготовки ПОО.02. подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой управления ТИУиЭ.  

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 выполнения различных видов 

самостоятельной работы, теста или контрольной работы и промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 54 часа.  

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу 

Профессиональной подготовки ППССЗ подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных дисциплин ТИУиЭ. 

 Дисциплина «Основы философии» нацелена на формирование общих 

компетенций ОК 1-12. 

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, модульных 

заданий, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 60 часов.  

ОГСЭ.02 

ИСТОРИЯ 

Дисциплина ОГСЭ.02 «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу Профессиональной подготовки 

ППССЗ подготовки студентов по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных дисциплин ТИУиЭ.  

Дисциплина «История» нацелена на формирование общих компетенций ОК 

1-12. 

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: 

промежуточная аттестация в форме экзамена, текущий контроль 

успеваемости в форме опросов на практических занятиях, в том числе и 

интерактивных, защита реферата, доклада, тестирования.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 60 часов. 

ОГСЭ.03 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

Дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» (немецкий) относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу 

Профессиональной подготовки ППССЗ подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных дисциплин ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих 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 социально- 

бытовой, 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. лексико-грамматических тестов, 

перевода и обсуждения культурологических и профессионально-

ориентированных текстов после завершения учебного блока, промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 146 часов.  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» (английский) относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу 

Профессиональной подготовки ППССЗ подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных дисциплин ТИУиЭ. 

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 социально-

бытовой, 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.; промежуточная аттестация в форме 

лексико-грамматических тестов, перевода и обсуждения культурологических 

и профессионально-ориентированных текстов после завершения учебного 

блока. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 146 часов.  

ОГСЭ.04 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу 

Профессиональной подготовки ППССЗ подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой физического воспитания ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций ОК2, ОК,3 

ОК,6 ОК10 

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, промежуточная аттестация в форме 

3 зачетов и дифференцированного зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 244 часа.  

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Дисциплина ОГСЭ.04 «Адаптивная физическая культура» относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу 

Профессиональной подготовки ППССЗ подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой физического воспитания ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций: ОК-2,3,6,10. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, непосредственно 

связанных с умением компенсировать имеющееся состояние здоровья, вести 

здоровый образ жизни, формировать адекватный двигательный режим для 

себя и собственной семьи, профилактикой профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры, умением успешно взаимодействовать с 

обществом.  

Преподавание дисциплины предусматривает в качестве формы организации 

учебного процесса – практические занятия и самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 



текущий контроль посещаемости аудиторных занятий, выполнения 

реферативных работ, тестовых заданий, промежуточная аттестация в форме 

3 зачетов и дифференцированного зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 244 часа.  

 

ЕН 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01 

МАТЕМАТИКА 

Дисциплина «Математика»  ЕН.01  является частью  математического и 

общего естественнонаучного цикла дисциплин подготовки  студентов по 

специальности СПО 40.02.01«Право и организация социального 

обеспечения».  Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций ОК 1–ОК 6, ОК 

9 выпускника.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

получением практических навыков применения основных математических 

методов решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; знанием основных понятий теории пределов, интегрального и 

дифференциального исчисления, основы численных методов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные занятии, практические занятия, 

интерактивные занятия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: решение практических задач, 

индивидуальное задание, выполнения домашних контрольных работ, 

расчетно-графическое задание, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 80 час. 

ЕН.02 

ИНФОРМАТИКА 

Дисциплина «Информатика» ЕН.02  является частью  математического и 

общего естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов 

ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: ОК 1-12, ПК 1.5, 2.1, 2.2  

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: 

лабороторных работ, тестов, промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 70 часов. 

АДАПТИВНАЯ ИНФОРМАТИКА 

Дисциплина «Адаптивная информатика» ЕН.02  является частью  

математического и общего естественнонаучного цикла дисциплин 

подготовки студентов по специальности СПО 40.02.01«Право и организация 

социального обеспечения».  Дисциплина реализуется кафедрой экономики и 



финансов ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: ОК 1-12, ПК 1.5, 2.1, 2.2  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль знаний осуществляется в процессе обучения в виде: 

лабороторных работ, тестов, промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 70 часов. 

ОПЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

ОП ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Дисциплина «Теория государства и права» ОП.01 является частью 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин по 

направлению подготовки выпускников по специальности 40.02.01  «Право и 

организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории государства и права 

ТИУЭ. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен владеть общими 

компетенциями ОК-4, ОК-9 и профессиональными компетенциями  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.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: опрос по контрольным вопросам, 

решения ситуационных задач, практических заданий на семинаре, 

выполнения двух домашних контрольных работ; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 149 часов.  

ОП.02 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Конституционное право» ОП.02 является частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин 

профессиональной подготовки по направлению подготовки выпускников по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории государства и права 

ТИУЭ. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: общих 

компетенций ОК-2,4,5,6,8,9 и профессиональных компетенций ПК-1.1, ПК-

2.3 

Содержание дисциплины охватывает следующие вопросы: понятие и 

сущность конституции; основы конституционного строя; конституционно-

правовой институт основ правового статуса личности;  понятие и принципы 

гражданства; основание и порядок приобретения гражданства; понятие и 

содержание личных, политических, экономических, социальных и др. прав; 

конституционные основы федеративного устройства 

России; конституционные основы системы государственной власти 

субъектов РФ; основы местного самоуправления; избирательное право и 

процесс в Российской Федерации; понятие исполнительной, 



законодательной и судебной власти; конституционно-правовой статус 

Президента РФ. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

-  текущий контроль успеваемости в форме: опроса по контрольным 

вопросам, решение ситуационных задач, дидактического диктанта, 

выполнение и защиты презентации, выполнение домашней контрольной 

работы   

- промежуточная аттестация в форме - экзамена . 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 170 часов 

ОП.03 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Административное право» ОП.03 является частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин 

профессиональной подготовки по направлению подготовки выпускников по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории государства и права 

ТИУЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих ОК-2,4,5,6,8,9,11,12 и 

профессиональных  ПК-2.3 компетенций. 

Содержание дисциплины охватывает изучение следующих вопросов:  

понятие, принципы и характерные черты государственного управления; 

предмет и метод административного права, система и источники 

административного права; понятие и вида норм, понятие и виды отношений; 

понятие и сущность административно-правового статуса граждан; 

административно-правовые основы государственной службы; понятие, виды 

и основные административно-правовые положения предприятий и 

учреждений; административно-правовые формы и методы осуществления 

государственного управления в РФ; обеспечение законности в сфере 

государственного управления РФ;  понятие и сущность административной 

ответственности, юридический состав административного правонарушения; 

сущность и виды административного процесса; основы административно-

правовой организации государственного управления; организация 

государственного управления в условиях действия специальных и особых 

правовых режимов; государственное управление в различных сферах 

(экономической, внешнеэкономической и таможенной, транспортной, 

социально-культурной) 

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 промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 170 часов.  

ОП.04 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

Дисциплина «Основы экологического права» ОП.04 является частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин 

профессиональной подготовки по направлению подготовки выпускников по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина реализуется кафедрой государственно-правовых дисциплин 

ТИУЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общих (ОК) 2,4,5,6,8,9,10,11,12 и 

профессиональных компетенций (ПК) 1.1. 



Содержание дисциплины охватывает изучение следующих 

вопросов:Предмет, система и источники экологического права; понятие 

экологических правоотношений, классификация экологических 

правоотношений; понятие, основные признаки и формы права собственности 

на природные ресурсы; понятие организационно-правового обеспечения 

экологопользования и сохранности экологической системы России; понятие 

государственного управления в сфере экологии и его задачи. Формы 

государственного управления в сфере экологии, система и функции органов 

государственного управления в сфере экологии; понятия, задачи, принципы 

и виды ответственности по экологическому праву; экологические 

требования при проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию  и 

эксплуатации объектов; понятие и состав территории городов, 

законодательство о градостроительстве; понятие, виды, история создания и 

развития особо охраняемых территорий и объектов; понятие, предмет, 

источники и объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

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: опроса по контрольным вопросам, 

решение ситуативных задач, защиты презентации, выполнение домашней 

контрольной работы и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 138 часа.  

ОП.05 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Трудовое право» ОП.05 является частью профессионального 

цикла общепрофессиональных дисциплин профессиональной подготовки по 

направлению подготовки выпускников по специальности 40.02.01  «Право и 

организация социального обеспечения» . 

 Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и процесса ТИУЭ. 

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.  

В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть общими 

компетенциями ОК 1-6, 8, 9 и профессиональными компетенциями ПК 1.1 - 

1.4, 1.8, 2.2. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме: опрос по контрольным 

вопросам, решения ситуационных задач, практических заданий на семинаре, 

выполнения двух самостоятельных работ.  

- промежуточная аттестация в форме - дифференцированный зачёт. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 97 часов.  

ОП.06 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Гражданское право» ОП.06 является частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин 

профессиональной подготовки по направлению подготовки выпускников по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и процесса ТИУЭ.  

В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть общими 

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, так же предусмотрена 

курсовая работа. 

II. промежуточная аттестация в форме - дифференцированный зачёт.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 142 часа.  

ОП.07 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Семейный право» ОП.07 является общепрофессиональных 

дисциплин профессиональной подготовки по направлению подготовки 

выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и процесса ТИУиЭ.  

В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть общими 

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 



II. промежуточная аттестация в форме - дифференцированного зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 106 часов.  

ОП.08 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Дисциплина «Гражданский процесс» ОП.08 является частью 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин по 

направлению подготовки выпускников по специальности 40.02.01  «Право и 

организация социального обеспечения»   

Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и процесса ТИУЭ. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть общими 

компетенциями ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9 и 

профессиональными компетенциями  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3. 

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 

производство- производство в апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанции; пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам; 

исполнительное производство.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: опрос по контрольным вопросам, 

решения ситуационных задач, выполнения двух домашних контрольных 

работ; 

- промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 102 часа.  

ОП.09 

СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

Дисциплина «Страховое дело» ОП.09 является частью 

общепрофессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению  40.02.01.    «Право и организация социального обеспечения»  

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование  общекультурных компетенций: ОК -

1; ОК-2; ОК-3; ОК-4;ОК-5; ОК-9 и профессиональных компетенций ПК-1.1; 

ПК-1.4; ПК-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, 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;  промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 48 часов.  

ОП.10 
СТАТИСТИКА 

Дисциплина «Статистика» является общепрофессиональной дисциплиной 



профессионального цикла дисциплин ОП.10 подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Дисциплина реализуется кафедрой экономики и финансов ТИУиЭ.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплиной «Математика». Материал дисциплины 

«Статистика» может использоваться при выполнении курсовых работ, 

междисциплинарных проектов, в научно-исследовательской работе 

студентов, в процессе прохождения ими учебной, производственной и 

преддипломной практик, при написании выпускной квалификационной 

работы. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен владеть общими 

компетенциями: ОК-2, 3, 4, 5 и профессиональными компетенциями: ПК- 

1.5. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

статистические методы сбора, сводки, группировки различных юридически 

значимых данных; способы наглядного представления статистических 

данных; абсолютные и относительные величины; средние величины и 

показатели вариации; динамика общественных явлений; комплексный 

статистический анализ и его применение в юридической статистике; 

криминологическое прогнозирование и др. 

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 контрольной работы. Форма 

промежуточной аттестации – дифференцированый зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет – 115 час. 

ОП.11 

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 кафедрой 

экономики и финансов ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК 

2- ОК 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, промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 60 часов.  



ОП.12 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Дисциплина ОП.12 «Менеджмент» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального учебного цикла дисциплин подготовки 

студентов по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». Дисциплина реализуется кафедрой управления ТИУиЭ.  

В результате освоения дисциплины выпускник должен владеть общими 

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, контрольной работы и 

промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 70 часов.  

ОП.13 

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». 

Дисциплина реализуется кафедрой управления ТИУиЭ. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен владеть общими 

компетенциями ОК 1- ОК 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: опрос по контрольным вопросам, 

выполнение практических работ на практических занятиях, индивидуальных 

творческих заданий, домашней контрольной работы  

- промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 40 часов.  

ОП.14 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной 



профессионального цикла ОП.14 подготовки студентов по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики и финансов ТИУиЭ.  

Дисциплина нацелена на формирование общих 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 промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 98 час.  

АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина Адаптивные информационные технологии в профессиональной 

деятельности является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла ОП -14 подготовки студентов по специальности 

40.02.01- Право и организация социального обеспечения. Дисциплина 

реализуется кафедрой экономики и финансов ТИУиЭ. 

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.  

Дисциплина нацелена на формирование общих компетенций ОК-1-6, 

профессиональных компетенций ПК-1.5, 2.1.  

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения практических заданий, 

отчетов по лабораторным работам и промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 98 час. 

ОП.15 

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 кафедрой физического воспитания ТИУиЭ.  

В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть общими 

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 108 час.  

ОП.16 

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

Дисциплина «Основы уголовного права и уголовного процесса» ОП.16 

является частью профессионального цикла общепрофессиональных 

дисциплин профессиональной подготовки по направлению подготовки 

выпускников по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой уголовного права и процесса ТИУЭ. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть общими 

компетенциями ОК 4, 5, 9, 12, ПК 1.1, 1.6. 

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.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: опрос по контрольным 

вопросам, решения ситуационных задач, практических заданий на семинаре, 

выполнения домашних контрольных работ.  

- промежуточная аттестация в форме  - дифференцированный зачёт. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 277 часа.  

ОП.17 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Дисциплина «Правоохранительные органы» ОП.17 является частью 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин по 

направлению подготовки выпускников по специальности 40.02.01  «Право и 

организация социального обеспечения».  

Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории государства и права  

ТИУЭ. 

В результате освоения дисциплины выпускник должен овладеть общими 

компетенциями ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12 и профессиональными компетенциями  ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-

1.3, ПК-1.6, ПК-2.2, ПК-2.3. 

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.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

- текущий контроль успеваемости в форме: опрос по контрольным вопросам, 

решения ситуационных задач, практических заданий на семинаре, 

выполнения домашней контрольной работы; 

- промежуточная аттестация в форме  - дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 120 часов. 



ОП.18 

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Финансовое право» ОП.18 является частью 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин 

профессиональной подготовки по направлению подготовки выпускников по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и процесса ТИУиЭ.  

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: общих 

ОК-1, 4, 9, 12; ПК 1.3, 1.6. 

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, 

 промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 160 часов  

 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Налоговое право» ОП.18 является частью профессионального  

цикла общепрофессиональных дисциплин профессиональной подготовки по 

направлению подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и процесса ТИУиЭ. 

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: общих 

ОК-1, 4, 9, 12; ПК 1.3, 1.6. 

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, 

 промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 160 часов  

ПМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

МДК.01.01 
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Дисциплина «Право социального обеспечения» является частью 



профессионального модуля  «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» (ПМ.01), 

междисциплинарный курс МДК.01.01. подготовки юристов на базе 

основного общего образования по специальность 40.02.01  «Право и 

организация социального обеспечения». 

Дисциплина реализуется кафедрой гражданского права и процесса ТИУиЭ.  

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. 

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 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:  

 текущий контроль успеваемости в форме: опрос по контрольным 

вопросам, решения ситуационных задач, практических заданий на 

семинаре, выполнения домашней контрольной работы  

 промежуточная аттестация в форме  - экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 186 часов.  

МДК.01.02 

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.01.02. подготовки юристов на базе 

основного общего образования по специальность 40.02.01  «Право и 

организация социального обеспечения» 

Дисциплина реализуется  кафедрой управления ТИУиЭ. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК 

1,3,4,5,6,7,9,11,12  и профессиональных компетенций 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 
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деонтологией деятельности юриста. 

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 оценки выполнения 

самостоятельной работы, промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 130 часов.  

УП.01.01 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Учебная практика является частью профессионального модуля ПМ.01 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» подготовки студентов по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». 

Учебная практика реализуется кафедрой гражданского права и процесса 

ТИУиЭ.  

Учебная практика нацелена на формирование общие 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 и 

профессиональных компетенций ПК 1.1. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с анализом 

действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; определением права, размера и сроков установления 

трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; формированием 

пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат и т.д. 

Преподавание учебной практики предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: самостоятельную работу студентов, 

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

 текущий контроль в форме – заполнение план-графика  прохождения 

практики, выполнение индивидуального задания. 

 промежуточная аттестация в форме защиты отчета по практике  - 

дифференцированный зачёт. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа. 

ПП.01.01 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01.01 является 

частью профессионального модуля ПМ.01 «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

подготовки студентов по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

Производственная практика ПП.01.01 реализуется кафедрой Гражданского 

права и процесса ТИУиЭ.  

Производственная практика ПП.01.01 нацелена на формирование общие 

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 и профессиональных компетенций ПК 1.1., ПК1.2., ПК1.3., ПК 

1.4., ПК 1.5., ПК 1.6. 

Содержание производственной практики охватывает круг вопросов, 

связанных с анализом действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; определением права, 



размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; формированием пенсионных (выплатных) и 

личных дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат и т.д.  

Преподавание производственной практики предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: самостоятельную работу студентов, 

консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

 текущий контроль в форме – заполнение план-графика  прохождения 

практики, выполнение индивидуального задания. 

 промежуточная аттестация в форме защиты отчета по практике  - 

дифференцированный зачёт. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа.  

МДК.02.01 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНОВ 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПРФ) 

«Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов пенсионного фонда Российской Федерации (ПРФ)» является 

дисциплиной профессионального модуля подготовки студентов по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

квалификация «юрист». Дисциплина реализуется кафедрой гражданского 

права и процесса ТИУиЭ. 

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», «Гражданское право» и др. 

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 2.1-2.3 

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:  

текущий контроль успеваемости в форме: практические задания, 

самостоятельная работа для студентов очной формы обучения  

 промежуточная аттестация в форме  - экзамена и защиты курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 148 часов.  

ПП.02.01 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 является 

частью профессионального модуля ПМ.02 «ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» подготовки студентов по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Производственная практика ПП.02.01 реализуется кафедрой гражданского 

права и процесса ТИУиЭ. 

Производственная практика ПП.02.01 нацелена на формирование общие 

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 и профессиональных компетенций ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3. 

Содержание производственной практики охватывает круг вопросов, 

связанных с анализом действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; определением права, 

размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; формированием пенсионных (выплатных) и 

личных дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат и т.д.  

Преподавание производственной практики предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: самостоятельную работу студентов, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

 текущий контроль в форме – заполнение план-графика  прохождения 

практики, выполнение индивидуального задания. 

 промежуточная аттестация в форме защиты отчета по практике  - 

дифференцированный зачёт. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 72 часа.  

ПДП 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

Программа производственной (преддипломной) практики ПДП является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности.  

Производственная (преддипломная) практика реализуется кафедрой 

гражданского права и процесса ТИУиЭ. 

Производственная (преддипломная) практика нацелена на формирование 

общие 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 и профессиональных компетенций 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 производственной практики охватывает круг вопросов, 

связанных с анализом действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; определением права, 

размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 



других социальных выплат; формированием пенсионных (выплатных) и 

личных дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат и т.д.  

Преподавание производственной (преддипломной) практики 

предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

самостоятельную работу студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

 текущий контроль в форме – заполнение план-графика  прохождения 

практики, выполнение индивидуального задания. 

 промежуточная аттестация в форме защиты отчета по практике  - 

экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 часа.  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим этапом 

оценки качества освоения обучающимися программы подготовки среднего 

звена по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

ГИА реализуется кафедрой гражданского права и процесса ТИУиЭ.  

Государственная итоговая аттестация нацелена на формирование общих 

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 и профессиональных компетенций ПК 1.1., ПК1.2., ПК1.3., ПК 

1.4., ПК 1.5., ПК 1.6., ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена в виде государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы (вид - дипломная 

работа). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 216 часов.  

 

 

 


