
Аннотация рабочих программ дисциплин основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения на базе основного общего образования (2018 год набора). 
 

Программы общеобразовательного цикла 
 

1. Дисциплина «Русский язык и литература» относится к базовым 
учебным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 285 часов, в 
том числе самостоятельной работы - 90 часов, аудиторных - 195 часов. Содержание 
дисциплины включает в себя разделы функциональные стили речи, фонетика, 
орфоэпия, графика, орфография, лексика и фразеология, морфемика, 
словообразование и морфология, синтаксис и пунктуация; русская литература 
первой половины 19 века, литература XXвека, литература русского Зарубежья, 
особенности развития литературы 1980-2000 годов. 

2. Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовым учебным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 167 часов, в том числе 
самостоятельной работы - 50 часов, аудиторных - 117 часов. Содержание 
дисциплины включает в себя темы описание людей, межличностные отношения, 
человек, здоровье, спорт, город, деревня, инфраструктура, научно-технический 
прогресс, повседневная жизнь, условия жизни, досуг, средства массовой 
информации, навыки общественной жизни, культурные и национальные традиции 
и праздники, межличностные отношения, профессии  и профессиональные 
качества, профессиональный рост, карьера, искусство, музыка, литература, авторы 
произведений, реклама, этические аспекты рекламы. 

3. Дисциплина «История» относится к базовым учебным дисциплинам. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 167 часов, в том числе 
самостоятельной работы - 50 часов, аудиторных - 117 часов. Содержание 
дисциплины включает в себя разделы: «Древнейшая стадия истории человечества», 
«Цивилизация Древнего мира», «Цивилизации Запада и Востока в Средние века», 
«От Древней Руси к Российскому государству», «Россия в XVI-XVII веках: от 
великого княжества к царству», «Страны Запада и Востока в XVI-XVIII века», 
«Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи», «Становление 
индустриальной цивилизации», «Процесс модернизации в традиционных 
обществах Востока», «Российская империя в XIX веке», «От Новой истории к 
Новейшей», «Между мировыми войнами», «Вторая мировая война. Великая 
Отечественная война», «Мир во второй половине XX – начале XXI века», «Апогей 
и кризис советской системы 1945-1991 годы», «Российская Федерация на рубеже 
XX-XXI веков». 

4. Дисциплина «Физическая культура» относится к базовым учебным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 234 часа, в том числе 
самостоятельной работы - 117 часов, аудиторных - 117 часов. Содержание 
дисциплины включает в себя разделы: легкая атлетика, баскетбол, гимнастика с 
элементами акробатики, волейбол. 

5. Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 
базовым учебным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 104 
часа, в том числе самостоятельной работы - 34 часа, аудиторных - 70 часов. 
Содержание дисциплины включает в себя разделы обеспечение личной 
безопасности и сохранение здоровья, государственной системы обеспечения 



безопасности населения, основы обороны государства и воинской обязанности, 
основы медицинских знаний. 

6. Дисциплина «Обществознание» относится к базовым учебным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 112 часов, в том числе 
самостоятельной работы - 34 часа, аудиторных - 78 часов. Содержание дисциплины 
включает в себя разделы: человек и общество, духовная культура человека и 
общества, социальные отношения, политика. 

7. Дисциплина «Естествознание» относится к базовым учебным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, в том числе 
самостоятельной работы - 36 часов, аудиторных - 108 часов. Содержание 
дисциплины включает в себя разделы: механика, основы молекулярной физики и 
термодинамики, основы электродинамики, колебания и волны, элементы квантовой 
физики, вселенная и ее эволюция, общая и неорганическая химия, органическая 
химия, биология — совокупность наук о живой природе, методы научного 
познания в биологии, клетка, организм, вид, экосистемы. 

8. Дисциплина «География» относится к базовым учебным дисциплинам. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, в том числе самостоятельной 
работы - 18 часов, аудиторных - 36 часов. Содержание дисциплины включает в 
себя разделы: источники географической информации, политическое устройство 
мира, география мировых природных ресурсов, география населения мира, 
мировое хозяйство, регионы мира, Россия в современном мире, географические 
аспекты современных глобальных проблем человечества. 

9. Дисциплина «Экология» относится к базовым учебным дисциплинам. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, в том числе самостоятельной 
работы - 18 часов, аудиторных - 36 часов. Содержание дисциплины включает в 
себя разделы: экология как научная дисциплина, среда обитания человека и 
экологическая безопасность, концепция устойчивого развития, охрана природы. 

10. Дисциплина «Астрономия» относится к базовым учебным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, в том числе 
самостоятельной работы - 18 часов, аудиторных - 36 часов. Содержание 
дисциплины включает в себя разделы: история развития астрономии, устройство 
Солнечной системы, строение и эволюция Вселенной. 

11. Дисциплина «Математика» относится к профильным учебным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 351 час, в том числе 
самостоятельной работы - 117 часов, аудиторных - 234 часа. Содержание 
дисциплины включает в себя разделы: развитие понятия о числе, корни, степени и 
логарифмы, прямые и плоскости в пространстве, комбинаторика, основы 
тригонометрии, координаты и векторы, свойства функции, многогранники и 
круглые тела, начала математического анализа, первообразная и интеграл, 
элементы теории вероятностей и математической статистики, уравнения и 
неравенства. 

12. Дисциплина «Информатика» относится к профильным учебным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 140 часов, в том числе 
самостоятельной работы - 40 часов, аудиторных - 100 часов. Содержание 
дисциплины включает в себя разделы: информационная деятельность человека, 
информация и информационные процессы, средства информационных и 
коммуникационных технологий, технологии создания и преобразования 
информационных объектов, телекоммуникационные технологии. 



13. Дисциплина «Экономика» относится к профильным учебным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 106 часов, в том числе 
самостоятельной работы - 34 часа, аудиторных - 72 часа. Содержание дисциплины 
включает в себя разделы: микроэкономика, макроэкономика. 

14. Дисциплина «Право» относится к профильным учебным дисциплинам. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 129 часов, в том числе 
самостоятельной работы - 44 часа, аудиторных - 85 часов. Содержание дисциплины 
включает в себя темы: юриспруденция как важная общественная наука, роль права 
в жизни человека и общества, правовое регулирование общественных отношений, 
теоретические основы права как системы, правоотношения, правовая культура 
и правовое поведение личности, государство и право, основы конституционного 
права Российской Федерации, правосудие и правоохранительные органы, 
гражданское право, защита прав потребителей, правовое регулирование 
образовательной деятельности, семейное право, наследственное право, трудовое 
право, административное право и административный процесс, уголовное право и 
уголовный процесс, международное право как основа взаимоотношений государств 
мира. 

 
Программы профессионального цикла 

1. Дисциплина «Основы философии» относится к обязательной части учебных 
циклов основной профессиональной образовательной программы (далее – 
ОПОП), общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, в том числе самостоятельной 
работы - 12 часов, аудиторных - 48 часов. Содержание дисциплины 
включает в себя основные категории и понятия философии; роль философии 
в жизни человека и общества; основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной 
картин мира; условия формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды; социальные и этические 
проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий. 
2. Дисциплина «История» относится к обязательной части учебных 

циклов ОПОП, общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, в том числе 
самостоятельной работы - 12 часов, аудиторных - 48 часов. Содержание 
дисциплины включает в себя основные  направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; содержание и назначение важнейших 
нормативных правовых актов мирового и регионального значения. 

3. Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части 
учебных циклов ОПОП, общему гуманитарному и социально-экономическому 
циклу. Общая трудоемкость дисциплины составляет 146 часов, в том числе 
самостоятельной работы - 24 часа, аудиторных - 122 часа. Содержание дисциплины 



включает в себя разделы: основные особенности английского языка; работу со 
словарем; введение в право; историю право; преступление и наказание; 
правоохранительные органы; гражданское право; гражданское судопроизводство; 
трудовое право; имущественное право. 

4. Дисциплина «Физическая культура» относится к обязательной части 
учебных циклов ОПОП, общему гуманитарному и социально-экономическому 
циклу. Общая трудоемкость дисциплины составляет 244 часа, в том числе 
самостоятельной работы - 122 часа, аудиторных - 122 часа. Содержание 
дисциплины включает в себя разделы:  социально-культурные, психолого-
педагогические и медико-биологические основы; легкая атлетика; баскетбол; 
гимнастика с элементами акробатики; волейбол. 

5. Дисциплина «Математика» относится к обязательной части учебных 
циклов ОПОП, математическому и общему естественнонаучному циклу. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 57 часов, в том числе самостоятельной 
работы - 19 часов, аудиторных – 38 часов. Содержание дисциплины включает в 
себя производную сложной функции; исследование функций по производным; 
полное исследование функций; производные второго и высших порядков; 
дифференциал функции; дифференциалы высших порядков; первообразная и 
неопределенный интеграл; определенный интеграл; определенный интеграл и 
площадь криволинейной трапеции. 

6. Дисциплина «Информатика» относится к обязательной части учебных 
циклов ОПОП, математическому и общему естественнонаучному циклу. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 93 часа, в том числе самостоятельной работы 
- 31 час, аудиторных – 62 часа. Содержание дисциплины включает в себя основные 
понятия информатики; общие сведения об ЭВМ; операционные системы; 
представление информации с помощью презентаций; обработка текстовой 
информации; электронные таблицы; локальные и глобальные сети. 

7. Дисциплина «Теория государства и права» относится к обязательной 
части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов, в том числе 
самостоятельной работы - 40 часов, аудиторных - 80 часов. Содержание 
дисциплины включает в себя закономерности возникновения и функционирования 
государства и права; основы правового государства; основные типы современных 
правовых систем; понятие, типы и формы государства и права; роль государства в 
политической системе общества; систему права Российской Федерации и ее 
элементы; формы реализации права; понятие и виды правоотношений; виды 
правонарушений и юридической ответственности. 

8. Дисциплина «Конституционное право» относится к обязательной 
части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в том числе 
самостоятельной работы - 40 часов, аудиторных - 68 часов. Содержание 
дисциплины включает в себя основные теоретические понятия и положения 
конституционного права; содержание Конституции Российской Федерации; 
особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 
основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; избирательную 
систему Российской Федерации; систему органов государственной власти и 
местного самоуправления в Российской Федерации. 



9. Дисциплина «Административное право» относится к обязательной 
части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 132 часа, в том числе 
самостоятельной работы - 44 часа, аудиторных - 88 часов. Содержание дисциплины 
включает в себя понятие и источники административного права; понятие и виды 
административно-правовых норм, понятия государственного управления и 
государственной службы, состав административного правонарушения, порядок 
привлечения к административной ответственности, виды административных 
наказаний, понятие и виды административно-правовых  отношений, понятие и 
виды субъектов административного права, административно-правовой статус 
субъектов административного права. 

10. Дисциплина «Основы экологического права» относится к 
обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, 
общепрофессиональным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 66 часов, в том числе самостоятельной работы - 22 часа, аудиторных - 
44 часа. Содержание дисциплины включает в себя понятие и источники 
экологического права, экологические права и обязанности граждан, право 
собственности на природные ресурсы, право природопользования, правовой 
механизм охраны окружающей среды, виды экологических правонарушений и 
ответственность за них. 

11. Дисциплина «Трудовое право» относится к обязательной части 
учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 135 часов, в том числе 
самостоятельной работы - 45 часов, аудиторных - 90 часов. Содержание 
дисциплины включает в себя содержание российского трудового права; права и 
обязанности работников и работодателей; порядок заключения, прекращения и 
изменения трудовых договоров; виды трудовых договоров; содержание трудовой 
дисциплины; порядок разрешения трудовых споров; виды рабочего времени и 
времени отдыха; формы и системы оплаты труда работников; основы охраны 
труда; порядок и условия материальной ответственности сторон трудового 
договора. 

12. Дисциплина «Гражданское право» относится к обязательной части 
учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 204 часа, в том числе 
самостоятельной работы - 68 часов, аудиторных - 136 часов. Содержание 
дисциплины включает в себя понятие и основные источники гражданского права; 
понятие и особенности гражданско-правовых отношений; субъекты и объекты 
гражданского права; содержание гражданских прав, порядок их реализации и 
защиты; понятие, виды и условия действительности сделок; основные категории 
института представительства; понятие и правила исчисления сроков, в том числе 
срока исковой давности; юридическое понятие собственности, формы и виды 
собственности, основания возникновения и прекращения права собственности, 
договорные и внедоговорные обязательства; основные вопросы наследственного 
права; гражданско-правовая ответственность. 

13. Дисциплина «Семейное право» относится к обязательной части 
учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, в том числе 
самостоятельной работы - 36 часов, аудиторных - 72 часа. Содержание дисциплины 



включает в себя понятие, предмет, метод, принципы и функции семейного права; 
систему и источники семейного права; семейные правоотношения и субъекты 
семейного права; понятие брака, основания и порядок заключения брак; 
прекращение брачных правоотношений; признание брака недействительным; 
личные права несовершеннолетних детей, личные права и обязанности супругов, 
родителей; имущественные права и обязанности супругов, бывших супругов; 
алиментные обязательства; формы воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей; акты гражданского состояния.  

14. Дисциплина «Гражданский процесс» относится к обязательной части 
учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 160 часов, в том числе 
самостоятельной работы - 50 часов, аудиторных - 110 часов. Содержание 
дисциплины включает в себя гражданское процессуальное право как отрасль права  
и учебную дисциплину; принципы гражданского процессуального права; 
гражданские процессуальные отношения; стороны в гражданском процессе; третьи 
лица в гражданском процессе; участие прокурора в гражданском процессе, 
государственных органов в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц; 
представительство в гражданском процессе; подведомственность и подсудность 
гражданских дел; процессуальные сроки; судебные расходы и судебные штрафы; 
доказательства и доказывание в гражданском процессе; иск и право на иск; 
подготовка дел к судебному разбирательству; судебное разбирательство; заочное 
производство; приказное производство; упрощенное производство; виды судебных 
постановлений суда первой инстанции; апелляцию; кассацию; судопроизводство в 
надзорной инстанции. 

15. Дисциплина «Страховое дело» относится к обязательной части 
учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов, в том числе 
самостоятельной работы - 8 часов, аудиторных - 40 часов. Содержание дисциплины 
включает в себя правовые основы осуществления страховой деятельности; 
основные понятия и термины, применяемые в страховании; классификацию видов 
и форм страхования; правовые основы и принципы финансирования фондов 
обязательного государственного социального страхования; органы, 
осуществляющие государственное социальное страхование. 

16. Дисциплина «Статистика» относится к обязательной части учебных 
циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным дисциплинам. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 часов, в том числе 
самостоятельной работы - 16 часов, аудиторных - 32 часа. Содержание дисциплины 
включает в себя понятие и законодательную базу об организации государственной 
статистической отчетности и ответственности за нарушение порядка ее 
представления; современную структуру органов государственной статистики; 
источники учета статистической информации; экономико-статистические методы 
обработки учетно-статистической информации; статистические закономерности и 
динамику социально-экономических процессов, происходящих в стране.  

17.  Дисциплина «Экономика организации» относится к обязательной 
части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным 
дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины составляет 51 час, в том числе 
самостоятельной работы - 17 часов, аудиторных - 34 часа. Содержание дисциплины 
включает в себя понятие, законодательные и иные нормативные правовые акты, 



регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность организаций 
различных организационно-правовых форм; состав и содержание материально-
технических, трудовых и финансовых ресурсов организации; основные аспекты 
развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 
показатели их эффективного использования; механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги); формы оплаты труда в современных условиях; экономику 
социальной сферы и ее особенности. 

18.  Дисциплина «Менеджмент» относится к обязательной части учебных 
циклов ОПОП, профессиональному циклу, общепрофессиональным дисциплинам. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 81 час, в том числе самостоятельной 
работы - 27 часов, аудиторных - 54 часа. Содержание дисциплины включает в себя 
особенности современного менеджмента; функции, виды и психологию 
менеджмента; основы организации работы коллектива исполнителей; принципы 
делового общения в коллективе; особенности организации менеджмента в сфере 
профессиональной деятельности; информационные технологии в сфере 
управления. 

19.  Дисциплина «Документационное обеспечение управления» относится 
к обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, 
общепрофессиональным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 99 часов, в том числе самостоятельной работы - 33 часа, аудиторных - 
66 часов. Содержание дисциплины включает в себя понятие документа, его 
свойства, способы документирования; правила составления и оформления 
организационно-распорядительных документов; систему и типовую технологию 
документационного обеспечения управления; особенности делопроизводства по 
обращениям граждан и конфиденциального делопроизводства. 

20.  Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» относится к обязательной части учебных циклов ОПОП, 
профессиональному циклу, общепрофессиональным дисциплинам. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 120 часов, в том числе самостоятельной 
работы - 40 часов, аудиторных - 80 часов. Содержание дисциплины включает в 
себя состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 
возможности их использования в профессиональной деятельности; основные 
правила и методы работы с пакетами прикладных программ; понятие 
информационных систем и информационных технологий; понятие правовой 
информации как среды информационной системы; назначение, возможности, 
структуру, принцип работы информационных справочно-правовых систем; 
теоретические основы, виды и структуру баз данных; возможности сетевых 
технологий работы с информацией.  

21.  Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 
обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному циклу, 
общепрофессиональным дисциплинам. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 102 часа, в том числе самостоятельной работы - 34 часа, аудиторных - 
68 часов. Содержание дисциплины включает в себя принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики; прогнозирования развития событий и оценки 
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и 



их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; 
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 
от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные виды 
вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям среднего 
профессионального образования; область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок 
и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

22.  Междициплинарный курс «Право социального обеспечения» 
относится к обязательной части учебных циклов ОПОП, профессиональному 
модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты». Общая трудоемкость дисциплины составляет 207 часов, в 
том числе самостоятельной работы - 69 часов, аудиторных – 138 часов. 
Содержание дисциплины включает в себя понятие и источники права социального 
обеспечения; нормативные правовые акты федерального, регионального и 
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат; предоставления услуг; понятия и виды страховых 
пенсий; пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 
ежемесячных денежных выплат, дополнительного материального обеспечения, 
других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; правовое 
регулирование в области медико-социальной экспертизы; основные понятия и 
категории медико-социальной экспертизы; основные функции учреждений 
государственной службы медико-социальной экспертизы; юридическое значение 
экспертных заключений медико-социальной экспертизы; структуру страховых 
пенсий; понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся 
гражданам; государственные стандарты социального обслуживания; порядок 
предоставления социальных услуг и других социальных выплат. 

23.  Междициплинарный курс «Психология социально-правовой 
деятельности» относится к обязательной части учебных циклов ОПОП, 
профессиональному модулю «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты». Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 165 часов, в том числе самостоятельной работы - 55 часов, 
аудиторных - 110 часов. Содержание дисциплины включает в себя основные 
понятия общей психологии, сущность психических процессов; основы психологии 
личности; современные представления о личности, ее структуре и возрастных 
изменениях; особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 
коллективе. 

24.  Междициплинарный курс «Организация работы органов и 
учреждений социальной защиты населении, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ПФР)» относится к обязательной части учебных циклов 
ОПОП, профессиональному модулю «Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населении, органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации (ПФР)». Общая трудоемкость дисциплины составляет 94 часа, в том 



числе самостоятельной работы – 32 часа, аудиторных - 62 часа. Содержание 
дисциплины включает в себя основные источники, в том числе нормативные 
правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, локальные 
нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;  
систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации; организационно-
управленческие функции работников органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; передовые формы 
организации труда, информационно-коммуникационные технологии, применяемые 
в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 
социальной защиты населения; процедуру направления сложных или спорных дел 
по пенсионным вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим 
в порядке подчиненности лицам; порядок ведения базы данных получателей 
пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг; 
документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации; федеральные, региональные, 
муниципальные программы в области социальной защиты населения и их 
ресурсное обеспечение; Кодекс профессиональной этики специалиста органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

25.  Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к 
вариативной части учебных циклов ОПОП, общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу. Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 часа, в том 
числе самостоятельной работы - 28 часов, аудиторных - 56 часов. Содержание 
дисциплины включает в себя разделы: язык и речь; стилистика русского языка; 
фонетика и орфоэпия; лексика и словообразование; языковые нормы; речевой 
этикет. 

26.  Дисциплина «Органы государственной исполнительной власти» 
относится к вариативной части учебных циклов ОПОП, общепрофессиональному 
циклу. Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, в том числе 
самостоятельной работы - 18 часов, аудиторных - 36 часов. Содержание 
дисциплины включает в себя разделы: понятие и функции исполнительной власти; 
система органов исполнительной власти в Российской Федерации; полномочия 
Президента РФ и его взаимодействие с органами исполнительной власти; 
Правительство Российской Федерации; Государственная администрация; органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

27.  Дисциплина «Основы уголовного права, криминологии им 
предупреждения преступлений» относится к вариативной части учебных циклов 
ОПОП, общепрофессиональному циклу. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 138 часов, в том числе самостоятельной работы – 42 часа, аудиторных - 
96 часов. Содержание дисциплины включает в себя понятие, предмет, метод 
уголовного права; уголовно-правовую политику; понятие, признаки преступления; 
уголовную ответственность; состав преступления; стадии совершения 
преступления; соучастие в преступлении; множественность преступлений; понятие 
и цели наказания; освобождение от уголовной ответственности и наказания; 
уголовную ответственность несовершеннолетних; понятие особенной части 
уголовного права, квалификацию преступлений; понятие, предмет и историю 



криминологии; понятие преступности и ее факторы; понятие личности 
преступника; механизм преступного поведения; виктимологию; предупреждение и 
прогнозирование преступности. 

28.  Дисциплина «Уголовный процесс» относится к вариативной части 
учебных циклов ОПОП, общепрофессиональному циклу. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 100 часов, в том числе самостоятельной работы – 34 часа, 
аудиторных - 66 часов. Содержание дисциплины включает в себя понятие и 
назначение уголовного судопроизводства; участники уголовного 
судопроизводства; меры уголовно-процессуального принуждения; доказывание и 
доказательства в уголовном процессе; возбуждение уголовного дела; досудебное 
производство; следственные действия; судебное производство; особый порядок 
уголовного судопроизводства. 

29.  Дисциплина «Финансовое право» относится к вариативной части 
учебных циклов ОПОП, общепрофессиональному циклу. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 106 часов, в том числе самостоятельной работы – 40 часов, 
аудиторных - 66 часов. Содержание дисциплины включает в себя содержание 
финансового права как комплексной отрасли российского права; источники и 
историю финансового права; финансовые правоотношения, их особенности и виды; 
финансовую деятельность государства; финансовый контроль; бюджетное право и 
его источники; понятие и стадии бюджетного процесса; бюджетное 
финансирование; банковское право и его источники; кредитные организации; 
валютное регулирование в РФ; страхование как институт финансовой системы; 
инвестиционное право. 

30.  Дисциплина «Налоговое право» относится к вариативной части 
учебных циклов ОПОП, общепрофессиональному циклу. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 104 часа, в том числе самостоятельной работы – 40 часов, 
аудиторных - 64 часа. Содержание дисциплины включает в себя налоговое право 
РФ как науки, учебной дисциплины; совокупность правовых норм; субъекты 
налоговых правоотношений; общие правила исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов; налоговые декларации и налоговый контроль; федеральные, 
региональные и местные налоги и сборы. 

 




