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Пояснительная записка 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» реализуется колледжем КДН по 

программе базовой подготовки на базе среднего общего образования. 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 832. от «28» июля 2014 года. 

ОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, практик, комплекты оценочных 

средств и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы практик, комплектов оценочных средств и 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

Обозначения и сокращения 

БТЗ - банк тестовых заданий 

ВКР- выпускная квалификационная работа 

ВПД- вид профессиональной деятельности 

ВПО - высшее профессиональное образование 

ДЕ - дидактическая единица 

ЗЕТ - зачетная единица 

НИР - научно-исследовательская работа 

ОК - общие компетенции 

ООП- основная образовательная программа 

ОПОП- основная профессиональная образовательная программа 

ОУ - образовательное учреждение 

ПМ - профессиональный модуль 

ПК - профессиональные компетенции 

П(Ц)К - предметная (цикловая) комиссия 

РПД(М) - рабочая программа дисциплины (модуля) 

СМК - система менеджмента качества 

СПО - среднее профессиональное образование 

С PC - самостоятельная работа студентов 

УМКД - учебно-методический комплекс дисциплины 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

ЭУМК - электронный учебно-методический комплекс 
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Вариативная часть образовательной программы (около 30 процентов) направлена 

на расширение основных видов деятельности, которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, углубление подготовки обучающегося, а также 

на получение дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда.  

Часы вариативной части распределены следующим образом:  

Основы философии – 20 часов;  

История – 30 часов;  

Иностранный язык – 96 часов;   

Психология общения – 50 часов;  

Математика – 34 часа;  

Информатика – 20 часов;  

Теория государства и права – 26 часов;  

Конституционное право – 26 часов;  

Административное право – 25 часов;  

Трудовое право – 101 час;  

Гражданское право – 100 часов;  

Гражданский процесс – 28 часов;  

Страховое дело – 20 часов;  

Экономика организации – 40 часов;  

Документационное обеспечение управления – 43 часа;  

Информационные технологии в профессиональной деятельности – 70 часов;  

Безопасность жизнедеятельности – 45 часов;  

Основы предпринимательской деятельности – 75 часов;  

Право социального обеспечения – 57 часов;  

Психология социально-правовой деятельности – 54 часа;  

Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) – 66 часов. 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм 

в социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 документы правового характера;  

 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;  

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

органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации;  
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 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Нормативную основу разработки ОПОП по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 837;  

 Приказ Минобрнауки России от 07.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 07.06.20012, регистрационный № 

24480); 

 Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 06-846 «Методические 

рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам 

обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования с приложением макета учебного 

плана с рекомендациями по его заполнению; 

 Устав АНПОО «Международный финансово-промышленный колледж дружбы 

народов»; 

 локальные нормативные акты АНПОО «Международный финансово-

промышленный колледж дружбы народов»; 

 Положение по формированию основной профессиональной образовательной 

программы; 

 Положение об обучении по основным программам профессионального 

обучения в АНПОО «Международный финансово-промышленный колледж дружбы 

народов»; 

 Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин; 

 Положение об итоговой аттестации по основным программам 
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профессионального обучения в АНПОО «Международный финансово-промышленный 

колледж дружбы народов»; 

 Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

 Положение о дипломном проектировании в АНПОО «Международный 

финансово-промышленный колледж дружбы народов»; 

 Положение об учебной и производственной практике студентов; 

 Положение о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся АНПОО «Международный финансово-

промышленный колледж дружбы народов». 

 

1.3 Общая характеристика ОПОП 

 

1.3.1 Цель ОПОП 

 

Целью ППССЗ является развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Выпускники данной специальности востребованы на рынке труда. Деятельность 

выпускников направлена на реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в 

различных сферах социальной защиты населения в качестве юриста.  

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 

в нестандартных ситуациях; 

(принципы можно пересмотреть и добавить из перечня наиболее важных 

компетенций). 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП 

 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 3294 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 год 6 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 5400 академических часов. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования  3 года 6 месяцев. 
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1.3.3 Трудоемкость ОПОП 

 

Трудоемкость ППССЗ среднего профессионального образования по специальности 

«Право и организация социального обеспечения» за весь период обучения в соответствии 

с ФГОС СПО по данной специальности включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

ППССЗ.  

Таблица 1 – Трудоемкость ОПОП 

 

Срок обучения 

2г 6 мес 3г 6мес 

Самостоятельное изучение  81 нед 120 нед 

Учебная практика  4 нед 4 нед 

Производственная практика (по профилю специальности)  4 нед 4 нед 

Производственная практика (преддипломная)  4 нед 4 нед 

Лабораторно-экзаменационная сессия 11 нед 15 нед 

Итоговая аттестация  6 нед 6 нед 

Каникулярное время  20 нед 29 нед 

Итого  130 нед 182 нед 

 

1.3.4 Особенности ОПОП 

 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального и муниципального 

рынков труда для решения комплексных задач в социальной сфере по социальной защите 

населения.  

Практикоориентированность подготовки выпускников по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» дает возможность выпускникам быть 

конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.  

Мобильность студентов проявляется в обеспечении выбора индивидуальной 

образовательной траектории. При формировании индивидуальной образовательной 

траектории студент имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том 

числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает от необходимости 

их повторного освоения.  

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

программы подготовки специалистов среднего звена в части развития общих компетенций 

студенты участвуют в развитии студенческого самоуправления, работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов.  

Реализация ППССЗ предполагает использование инновационных образовательных 

методов и форм обучения (деловые игры, тренинги), применение информационных 

технологий (организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление 

учебных материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств) при 

организации образовательного процесса в Колледже.  
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1.3.5 Требования к поступающим в колледж на данную ОПОП 

 

При поступлении на специальность 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном 

общем образовании.  

 

1.3.6 Возможности продолжения образования выпускника 

 

Выпускник, освоивший ОПОП по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» подготовлен к освоению ООП ВО; 

Дополнение. 

В Колледже дружбы народов работает отдел по трудоустройству выпускников и 

содействию занятости студентов (далее – Сектор содействия занятости). 

Сектор содействия занятости проводит анализ потребностей предприятий, 

учреждений региона в специалистах соответствующего профиля; ведет работу со 

студентами в целях повышения их конкурентоспособности и востребованности на рынке 

труда; проводит работу по трудоустройству выпускников; регистрирует студентов, 

обратившихся в отдел за содействием в поиске временной занятости и подбирает им 

вакантное место, предусматривающее совмещение трудовой деятельности с обучением; 

проводит анкетирование работодателей на предмет выявления более 

конкурентоспособной модели специалиста; применяет различные формы сотрудничества 

с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для 

обучающихся и выпускников; разрабатывает новые формы взаимодействия; ведѐт 

отчѐтность, осуществляет сотрудничество с Вузами по профориентационной работе; 

взаимодействует с органами исполнительной власти, в том числе с органами по труду и 

занятости населения, объединениями работодателей. 

Главная цель Сектора содействия занятости выпускников - разработка и реализация 

научно-обоснованных рекомендаций по созданию и развитию активных форм 

взаимодействия рынков труда и профессиональных образовательных услуг для 

установления долговременных взаимовыгодных связей между колледжем, высшей 

школой и производственной сферой. 

Задачей Сектора содействия занятости является содействие занятости студентов и 

трудоустройство выпускников колледжа, установление долговременных связей между 

колледжем, представителями деловых кругов ведущих предприятий и фирм, 

заинтересованными общественными организациями и учреждениями. 

Сотрудничество по вопросам трудоустройства выпускников осуществляется в 

различных формах: участие представителей работодателей в образовательной 

деятельности учреждения (лекции, мастер-классы, круглые столы, конференции по 

практике); в согласовании программ, учебных планов; участие в ИА, квалификационных 

экзаменах, организация экскурсий на предприятия - социальные партнеры; ведение 

«пробных» собеседований представителями кадровых служб предприятий - партнеров; 

привлечение работодателей к конкурсам профессионального мастерства обучающихся. 
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1.3.7 Основные пользователи ОПОП 

 

Основными пользователями ОПОП являются: 

- преподаватели, сотрудники колледжа; 

- студенты, обучающиеся по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения»»; 

- администрация и коллективные органы управления; 

- абитуриенты и их родители; 

- работодатели. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Область профессиональной деятельности 

 

Областью профессиональной деятельности выпускников является:  

 реализация правовых норм в социальной сфере;  

 выполнение государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите населения.  

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

 документы правового характера;  

 базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, состоящих на учете;  

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

органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации;  

 государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите.  

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 

 

Юрист (по базовой подготовке) готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности (ВПД):  

ВПД 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ВПД 2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  
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3 Требования к результатам освоения ОПОП 

 

3.1 Общие компетенции выпускника 

 

В Колледже в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» принята следующая классификация 

компетенций, определяющая структуру модели выпускника:  

 

Таблица 2 – Общие компетенции 
 

Наименование компетенции Код компетенции 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК-1 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество  

ОК-2 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  
ОК-3 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК-4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК-5 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  
ОК-6 

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

результат выполнения заданий.  
ОК-7 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно  
ОК-8 

планировать повышение квалификации.   

Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  ОК-9 

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

Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  
ОК-11 

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  ОК-12 

 

3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Профессиональные компетенции по специальности 40.02.01  «Право и организация 

социального обеспечения» представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Профессиональные компетенции 
 

Наименование компетенции Код компетенции 

ВПД- 1: Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

1 2 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПК-1.1 

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  
ПК-1.2 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.  

ПК-1.3 
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1 2 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК-1.4 

Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат.  
ПК-1.5 

Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  
ПК-1.6 

ВПД-2: Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.  
ПК-2.1 

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

используя информационно-компьютерные технологии.  
ПК-2.2 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите.  

ПК-2.3 

 

3.3 Результаты освоения ОПОП 

 

Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной профессиональной 

образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

Таблица 4 – Результаты освоения ОПОП 

 

Код 

компетенции 
Компетенции Результат освоения 

1 2 3 

Общие компетенции 

ОК 1 

 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Знает сущность и социальную значимость 

будущей профессии; умеет проявлять к 

будущей профессии устойчивый интерес 

ОК 02 

 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Знает сущность и социальную значимость 

будущей профессии; умеет проявлять к 

будущей профессии устойчивый интерес 

ОК 03 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Знает алгоритмы действий в чрезвычайных 

ситуациях; умеет принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях, в 

т.ч. ситуациях риска, и нести за них 

ответственность 

ОК 04 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Знает круг профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; умеет осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 
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1 2 3 

ОК 05 Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Знает современные средства 

коммуникации и возможности передачи 

информации; умеет использовать 

информационно- коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 06 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Знает основы профессиональной этики и 

психологии в общении с окружающими; 

умеет правильно строить отношения с 

коллегами, руководством, потребителями, 

в т.ч. с представителями различных 

национальностей и концессий; умеет 

работать в команде 

ОК 07 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Знает виды и меру ответственности за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; умеет 

принимать командное решение, брать 

ответственность на себя 

ОК 08 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Знает круг задач профессионального и 

личностного развития; умеет 

самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы 

Знает правовую базу; умеет пользоваться 

компьютерными программами назначения 

пенсий и пособий, социальных выплат, 

учета и рассмотрения пенсионных 

обращений граждан 

ОК 10 Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования 

охраны труда 

Знает основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда; умеет 

организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе 

жизни, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности, 

необходимый для социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК11 Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

Знает нормы морали, профессиональной 

этики и служебного этикета; умеет 

выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного 

этикета 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

 

Знает правовую основу и способы борьбы 

с коррупцией; умеет применять на 

практике нормы антикоррупционной 

деятельности презентации; кредитные 

банковские продукты  
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1 2 3 

Профессиональные компетенции 

ПК.1.1 Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Знает юридические факты как основания 

возникновения правоотношений; умеет 

юридически квалифицировать факты, 

события и обстоятельства; принимать 

решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Знает компетенцию и полномочия субъектов 

права; умеет обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

ПК 1.3 Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите 

Знает методы и способы реализации 

правовых норм; умеет осуществлять 

реализацию норм материального и 

процессуального права 

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии 

Знает правовую основу деятельности 

правоохранительных органов; умеет 

обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и 

государства 

ПК 1.5. Осуществлять формирование 

и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

Знает содержание оперативно-служебных 

мероприятий; умеет осуществлять 

оперативно- служебные мероприятия в 

оперативно- служебной деятельности; 

ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Знает правомерные приемы силового 

пресечения правонарушений, задержания и 

сопровождения правонарушителей; умеет 

пресекать противоправные действия, в т.ч. 

осуществлять действия по силовому 

пресечению правонарушений, задержанию и 

сопровождению правонарушителей 
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1 2 3 

ПК 2.1.  Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии 

Знает основы управленческой деятельности и 

методы организации работы подразделений; 

умеет осуществлять организационно- 

управленческие функции в рамках малых 

коллективов, как в условиях повседневной 

служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях, экстремальных 

ситуациях  

- порядок взаимодействия с бюро кредитных 

историй; 

- законодательство Российской Федерации о 

защите прав потребителей, в том числе 

потребителей финансовых услуг; 

- требования, предъявляемые банком к 

потенциальному заемщику; 

состав и содержание основных источников 

информации о клиенте; 

методы оценки платежеспособности 

физического лица, системы кредитного 

скоринга; 

- методы андеррайтинга кредитных заявок 

клиентов; 

методы андеррайтинга предмета ипотеки; 

методы определения класса 

кредитоспособности юридического лица. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся 

в социальной защите, и 

осуществлять их учет, 

используя информационно-

компьютерные технологии 

Знает основы документирования и 

организации работы с документами; умеет 

осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности 

 

ПК 2.3. 

Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными 

лицами, категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите 

Знает алгоритм социальной работы с 

отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите; умеет организовывать и 

координировать социальную работу 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

4.1 Учебный план 

 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специальности: 

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

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
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 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 формы итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы в рамках ИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

профессиональной подготовке составляет – 68,85 % от общего объѐма времени 

отведенного на их освоение. Вариативная часть составляет 31,15% от общего объѐма 

времени. Вариативная часть даѐт возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учѐтом 

состояния их здоровья.  

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объѐм часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 академических часа, из них на освоение 

основ военной службы – 48 часов. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) проводится в виде защиты ВКР. 

Учебный план представлен в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

 

4.2 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ СПО по курсам, включая теоретическое обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, промежуточную аттестацию, практики, итоговую 

аттестацию, каникулы.  

Календарный учебный график представлен в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

 

4.3 Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочая программа дисциплины – нормативный документ, в котором определяется 

круг основных компетенций (практический опыт, знаний и умений), подлежащих 

усвоению; логика изучения основных идей с указанием последовательности тем, вопросов 
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и общей дозировки времени на их изучение. 

В ППССЗ приведены рабочие программы всех учебных дисциплин и 

профессиональных модулей как обязательной, так и вариативной частей учебного плана. 

Разработка рабочих программ осуществляется в соответствии с ФГОС по специальности, 

Положением о порядке разработки рабочих программ учебных дисциплин 

(профессиональных модулей), утвержденного ректором колледжа «26» августа 2019 г. 

Рабочие программы дисциплин (профессиональных модулей) представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ В. 

 

4.4 Организация практики 

 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» раздел основной образовательной программы 

«Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, не 

посредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Программы практики разрабатываются в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

18 апреля 2013 г. и Положением о практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденного ректором колледжа «13» февраля 2017 г. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная; 

производственная (по профилю специальности); производственная (преддипломная). 

Программы практик представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Г. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается с учѐтом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья, учитываются рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации обучающегося инвалида и лица с ОВЗ, относительно 

рекомендованных условий  и видов труда. 
 

Таблица 5 – Список баз практик  

 

№ 

п/п 

Наименование организации Номер  

договора 

Дата  

подписания 

Срок  

действия 

1 ПАО Банк «ФК Открытие» б/н 21.05.2019 1 год 

2 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 6 пр 19.02.2019 4 года 

3 ЧОУ ВО «Приамурский институт 

агроэкономики и бизнеса» 

1 пр 10.01.2019 4 года 

4 КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по Хабаровскому району» 

2 пр 10.01.2019 31.12.2019 

5 ПАО «Промсвязьбанк» 3 пр 10.01.2019 4 года 

6 ПАО КБ «Восточный» 5 пр 10.01.2019 бессрочно 

7 ООО «Компания АЮСС» 7 пр 10.01.2019 4 года 
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5 Контроль и оценка результатов освоения ОПОП 

 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» организуется в соответствии с ФЗ «Об 

образовании», Уставом колледжа, Положением о периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНПОО 

«Международный финансово-промышленный колледж дружбы народов». 

К показателям оценки качества подготовки специалистов относятся: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся; 

 контроль текущих знаний обучающихся, проводимых по контрольным 

заданиям по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с их 

программами. 

Качество подготовки специалистов можно проследить на основании результатов 

промежуточной аттестации, обучающихся за отчетный период. 

Количество недель промежуточной аттестации соответствует ФГОС СПО. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам 

разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а по профессиональным 

модулям и государственной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Контроль знаний студентов проводится по схеме: 

 текущая аттестация знаний в семестре; 

 промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов (в соответствии с учебными планами); 

 итоговая аттестация. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний обучающихся (тестирование) 

является способом оценки качества знаний по дисциплинам ОПОП. Они позволяют 

оценить в короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и 

преподавателей качественно и количественно уровень подготовки студентов и 

скорректировать рабочие программы или повысить требования к учебному процессу. 

Тестирование обучающихся проводится для получения объективной информации о 

соответствии содержания, уровня и качества подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС по дисциплинам всех циклов ОПОП. 

Оценка качества подготовки студентов и освоения ОПОП проводится в ходе 

тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебного 

плана. 
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6 Итоговая аттестация выпускников 

 

Итоговая аттестация выпускника среднего профессионального образования 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая аттестация включает в себя написание и защиту выпускной 

квалификационной работы. Итоговая аттестация (ИА) выпускника, осуществляется 

итоговой аттестационной комиссией (ИАК), утверждаемой приказом директора колледжа. 

 

6.1 Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Требования к ВКР (описываются в соответствии с Программой ИА по 

специальности): 

- где, как, кем разрабатывается и утверждается тематика ВКР; 

- взаимосвязь тематики с содержанием профессиональных модулей; 

- участие работодателей в разработке тематики; 

- участие работодателей в оценке ВКР; 

- сроки представления ВКР; 

- требования к оформлению; 

- критерии оценки ВКР. 

 

6.2 Организация итоговой аттестации выпускников 

 

Процедура проведения итоговой аттестации (описывается в соответствии с 

Программой ИА по специальности): 

- основные задачи ИА; 

- форма проведения; 

- порядок подготовки и проведения ИА; 

- формирование комиссии; 

- утверждение председателя ИАК; 

- критерии оценки. 

 

7 Ресурсное обеспечение ОПОП 

 

7.1 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Заполняется в соответствии с п. 7.18 ФГОС СПО. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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Таблица 6 – Перечень используемых аудиторий, лабораторий и других помещений 

 

Номер 

кабинета 

Наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование кабинета 

42 корпус 2 

Основы философии, история, 

русский язык, литература, 

обществознание, астрономия, 

психология общения 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин (истории, основ философии) со стендами 

по каждому предмету, посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; учебная доска. 

43 корпус 2 Иностранный язык 

Кабинет иностранного языка и лингафонная:  

место преподавателя, посадочные места студентов, 

доска, лингафоны. 

25 корпус 1 Математика 

Кабинет математики и математических дисциплин: 

столы и стулья для студентов; место преподавателя; 

доска. 

21 корпус 1 

Менеджмент, статистика, 

экономика организации, основы 

предпринимательства, 

документационное обеспечение 

управления, страховое дело 

Кабинет менеджмента и экономики организации 

(статистики; документационного обеспечения 

управления) с пособиями по каждому предмету, 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

22 корпус 1 

Право, теория государства и 

права, конституционное право, 

административное право, основы 

экологического права, трудовое 

право, гражданское право, 

семейное право, гражданский 

процесс, финансовое право, 

уголовное право,  

Кабинет дисциплин права и профессиональных 

дисциплин (основы экономического права; теории 

государства и права; конституционного и 

административного права; трудового права; 

гражданского, семейного права, гражданского 

процесса, права социального обеспечения, правового 

обеспечения профессиональной деятельности) 

Столы и стулья для студентов; место преподавателя. 

24 корпус 1 

ПМ.1. Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты,  

ПМ.2. Организация обеспечения 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда РФ 

Кабинет дисциплин права и профессиональных 

дисциплин с пособиями по каждому предмету, 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебная доска. 

26 корпус 1 

Безопасность жизнедеятельности, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет БЖД: письменный стол, стулья, ширма, 

кушетка, шкаф аптечный, средства для оказания 

неотложной помощи, тонометр, фонендоскоп, жгуты 

резиновые, бикс большой и маленький, шприцы 

одноразовые, облучатель-рециркулятор 

бактериальный, персональный компьютер, принтер 

31 корпус 2 

Информатика, информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности, информатика, все 

предметы (дисциплины) в 

соответствии с учебным планом 

Кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности и технических 

средств обучения: проектор, доска, рабочее место 

преподавателя – 1 компьютер, 12 рабочих 

компьютеров (места студентов), объединенных в 

локальную сеть и имеющих выход в Интерне, 

принтер, сканер, мультимедиа проектор, веб-камера, 

экран для проектора.  
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г. Хабаровск, 

ул. Шкотова, д. 

14 

г. Хабаровск, 

Матвеевское 

ш., д. 23 

Физическая культура 

Стрелковый тир 

Спортивный зал, 

открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

32 корпус 2 

По всем предметам 

(дисциплинам) в соответствии с 

учебным планом 

Библиотека 

11 корпус 2 

По всем предметам 

(дисциплинам) в соответствии с 

учебным планом 

Актовый зал 

32 корпус 2 

По всем предметам 

(дисциплинам) в соответствии с 

учебным планом 

Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж предоставляет каждому 

обучающемуся рабочее место в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Колледж имеет весь необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

 

7.2 Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами колледжа, имеющими 

высшее профессиональное образование, как правило, базовое или образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически 

занимающиеся научно-методической деятельностью. 

 

7.3 Методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ОПОП специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Каждый обучающийся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Библиотечный фонд колледжа обеспечен печатными и электронными изданиями 
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основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

В учебном процессе используются: 

 перечень используемых периодических изданий; 

 перечень используемых Интернет-ресурсов; 

 ресурсы колледжа; 

 наличие читального зала и его использование. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым в соответствии с перечнем дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающимся предоставлен доступ к сети Интернет и электронной библиотечной системе 

(ЭБС) biblioclub.ru. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 

8 Характеристика среды колледжа, обеспечивающей развитие общих 

компетенций выпускников 

 

Приоритетными направлениями внеучебной работы в колледже являются: 

 сохранение, развитие и приумножение традиций колледжа; 

 организация поддержки творческой инициативы обучающихся: создание 

творческих коллективов, организация культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

активное участие обучающихся в разработке и проведении мероприятий, 

 развитие системы студенческого самоуправления, 

 развитие системы информационного обеспечения: поддержка Интернет-сайта 

колледжа, 

 ежедневная работа с обучающимися в рамках воспитания патриотизма и 

активной гражданской позиции, 

 развитие системы социальной помощи обучающимся, 

 формирование и развитие системы поощрения обучающихся. 

Основополагающими документами по организации и осуществлению внеучебной 

общекультурной работы являются документы, на основании которых строится данная 

деятельность в колледже, а именно: 

 Федеральная программа развития образования в России, Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан РФ», 

 Концепция воспитательной работы, направленная на формирование общей 

культуры личности обучающихся, их успешной социализации в обществе и адаптации на 

рынке труда, воспитание гражданственности, духовности, инициативности и 

самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни и содействие развитию 

активной жизненной позиции, развитию потенциала молодежи в интересах колледжа, 

района, города, страны, нормативно-методические материалы по студенческому 
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самоуправлению, Устав колледжа. 

Планирование, организацию и контроль результативности воспитательной и 

внеучебной деятельности обучающихся осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Для организации воспитательного процесса, координации подготовки и проведения 

мероприятий разрабатываются внутренние локальные акты, методические рекомендации, 

издаются приказы и распоряжения директора колледжа. Отчеты о результатах 

воспитательной работы анализируются по полугодиям и заслушиваются на заседаниях 

Педагогического совета, Совета обучающихся. Студенческое самоуправление проявляется 

через деятельность Совета обучающихся, в состав которого входят представители всех 

отделений колледжа. 

Для проведения внеучебной работы, культурно-массовых мероприятий (концертов, 

конкурсов и др.) используется актовый зал колледжа. Спортивно-оздоровительные 

мероприятия проводятся в тренажерном зале и зале аэробики.  

Благодаря сложившейся в колледже системе работы всего педагогического 

коллектива создан благоприятный социально-психологический климат образовательной 

среды, что позволяет устанавливать эффективные межличностные отношения между 

членами педагогического коллектива и обучающимися колледжа. Существующая 

структура организации внеаудиторной деятельности и самоуправления направлена на 

профессиональную социализацию личности. 

 

9 Оценка эффективности деятельности колледжа в процессе реализации 

ОПОП СПО 

 

Оценка эффективности деятельности Колледжа дружбы народов осуществляется 

через достижение следующих результатов освоения ОПОП: 

 показатели успеваемости, качества обучения и уровня освоения знаний и 

компетенции обучающихся; 

 количество победителей и призеров региональных и всероссийских 

профессиональных конкурсов, и чемпионатов среди студентов образовательных 

учреждений СПО и молодых специалистов отрасли; 

 положительное заключение работодателей о прохождении студентами 

различных видов практики, выполнении ВКР и оценку деятельности выпускников 

колледжа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Учебный план (на базе среднего общего образования) 
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Учебный план (на базе основного общего образования) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Календарный учебный график (на базе среднего общего образования) 
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Календарный учебный график (на базе основного общего образования) 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Русский язык - базовая дисциплина общеобразовательной подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 грамотно писать и говорить;

 строить свою речь в соответствии с языковыми нормами;

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности, устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;

 пользоваться словарями русского языка;

 отличать книжную речь от разговорной, различать функциональные стили речи, 

находить их отличительные признаки, делать стилистический анализ текста, создавать 

тексты различных стилей речи в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной 

подготовки студентов;

 правильно строить монологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения;

−способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового  оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

−готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

−владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- языковые нормы современного русского литературного языка; 
- основные разделы лексики и фразеологии; 

- основные фонетические, словообразовательные  нормы; 

- основные правила орфографии (разных частей речи); 
- основные принципы русской пунктуации, виды синтаксической связи; 
-основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-

культурной и деловой сферах общения;  

- характеристики функциональных стилей речи. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  

117 часов; самостоятельная работа 64 часа; консультации 2 часа. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  

16 часов; самостоятельная работа 167 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лекции 39 

практические занятия 78 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 64 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 
2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 167 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание лекционного материала, семинарских занятий. 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
 

 

Уровень 

усвоения 

 

 

1 2 3  4  
 

Раздел 1. Нормы русского языка ДО ЗО    
 

Тема 1.1 

Лексика. 

Фразеология. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного материала 
 

 

Слово и его значение. Происхождение лексики современного русского языка. 2 - 
   

 

2  
 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Фразеология 4 - 2  
 

Практическое занятие:  

Употребление омонимов и паронимов. 
4 1 

 

 

 

 

Употребление антонимов и синонимов. 4 - 
 

 

 

Рассмотрение лексики общеупотребительной и лексики, имеющей ограниченную сферу 

употребления. 
2 

- 
 

 

 
 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение тем «Однозначность и многозначность слов», «Употребление устаревшей 

лексики и неологизмов», «Лексикография». 

10 43 

 

 

 

Тема 1.2 

Фонетика. 

Орфоэпия. 
 

Содержание учебного материала      
 

Звуки и буквы. Орфоэпия 2 1 2  
 

Практическое занятие  

Фонетический разбор слова 
2 - 

 
 

 
 

  
 

Тема 1.3 

Морфемика 

и словообразование. 

 
 

Содержание учебного материала   
 

 

 

Состав слова. Словообразование. 2 1 2  

Практическое занятие  

Морфемный разбор слова 
2 1 

 

 

 

Словообразовательный разбор слова. 2 1  

Самостоятельная работа  

Изучение темы «Формообразование». 
10 42  
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Тема 1.4 

Орфография 

Содержание учебного материала    

Принципы русской орфографии. 

Употребление прописных букв. 

Правила переноса. 

4 1 2 

 

 

 

Практическое занятие  

Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. 

Правописание чередующихся гласных в корне слова. 

2 1 

 

 

 

 

Употребление гласных после шипящих и Ц 2 -  

Правописание звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и 

сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных 
2 - 

 

 

Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ – ПРИ-. Гласные И и Ы 

после приставок. 

2 
- 

 

  

Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных букв. Перенос слов 2 -  

Тема 1.5 

Морфология 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного материала   

Самостоятельные части речи (общая характеристика).  

Имя существительное как часть речи. 

Имя прилагательное как часть речи. 

6 1 2 

Практическое занятие  

Морфологический разбор имени существительного. 

Правописание имен существительных. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Гласные в суффиксах  имен существительных.  Правописание сложных 

имен существительных. 

2 1 

2 
Морфологический разбор имени прилагательного. Правописание имен  прилагательных. 

Правописание окончаний, суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных.  

Имя числительное как часть речи. Местоимение как часть речи. 

6 2 

Морфологический разбор имени числительного. Правописание имен числительных 

Склонение имен числительных. Правописание имен числительных. 
2 -  
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Практическое занятие 

Морфологический разбор местоимения. Правописание местоимений. 
2 -  

Глагол как часть речи. 

Причастие как глагольная форма. Деепричастие как глагольная форма 
6 1 2 

Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 2 1 

 Морфологический разбор причастия. 2 1 

Морфологический разбор деепричастия. 2 - 

Образование причастий.  

Правописание суффиксов причастий.  

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных 

Наречие как часть речи.  

Слова категории состояния. 

6 - 2 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Практическое занятие  

Морфологический разбор наречия. Правописание наречий. 

Морфологический разбор слов категории состояния 

2 -  

Служебные части речи (общая характеристика).  

Предлог как служебная часть речи. 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 

2 - 2 

Морфологический разбор предлога. Правописание предлогов. 2 - 
 

Морфологический разбор союза. Правописание союзов. 2 - 

Частицы как служебная часть речи.  

Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление. 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи.  

Междометие как особый разряд слов. 

2 -  

Морфологический разбор  частиц. Правописание частиц. Морфологический разбор 

междометия. 
2 1 

 
Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Морфологический разбор 

междометия. 
2 - 

Раздел 1.6 

Синтаксис и 

Пунктуация 
 

Содержание учебного материала   

Основные принципы русской пунктуации. Словосочетание. Виды  синтаксической связи. 2 - 2 

Практическое занятие  Пунктуационный анализ. Синтаксический разбор словосочетания 2 -  

Понятие о предложении. Классификация предложений. Простое предложение. Виды 

предложений по цели высказывания, по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. 

4 -  
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Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Полные и неполные 

предложения. Простое осложненное предложение. 

4 - 2 

 

 

 

Практическое занятие  

Синтаксический разбор простого предложения. 
2 - 

2 

 

 

Предложения с однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 
4 -  

 

Закрепление правил  расстановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами. 
2 - 

 

 

 

Закрепление правил расстановки знаков препинания при однородных и неоднородных 

приложениях. 
2 -  

 

Закрепление правил расстановки знаков препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 
2 -  

 

Обособленные члены предложения. Обособленные и необособленные определения. 

Обособленные приложения, обстоятельства, дополнения. 
4 1 2  

 

Закрепление правил расстановки знаков препинания при уточняющих, пояснительных и 

присоединительных членах предложения. 
2 - 

 

 

 

Закрепление правил расстановки знаков препинания при обособленных членах 

предложения. 
2 -  

 

Закрепление правил расстановки знаков препинания при словах и конструкциях, 

грамматически не связанных с предложением. 

Понятие о сложном предложении. 

2 - 
 

 

 

 

 

Практическое занятие  

Закрепление правил расстановки знаков препинания в сложносочиненном предложении и 

сложноподчиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

2  

 

 

 

 

 

Закрепление правил расстановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. Закрепление правил 

расстановки знаков препинания в предложениях с чужой речью. 

2 - 

 

 

 

 

Закрепление правил расстановки знаков препинания при прямой речи. 2 -  

 

 

  



39 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение тем «Сочетание знаков препинания», «Факультативные знаки препинания», 

«Авторская пунктуация». 

10 42 

 

 

 

 

Раздел 2. Культура речи. Стили речи. Языкознание 
 

Тема 2.1 

Культура 

речи. 
 

Содержание учебного материала    
 

Язык и речь. Типы норм литературного языка. О качествах хорошей речи. 2 - 2 
 

 

Практическое занятие  

Подготовка текста публичного выступления с учетом требований культуры речи. 
2 - 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка публичного выступления. 
13 40 

 

 

Тема 2.2 

Стилистика. 

Содержание учебного материала    

Общая характеристика функциональных стилей речи. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. 

2 - 

2 

 

 

Практическое занятие  

Анализ текстов. 
2 - 

 

 

 

Подготовка текстов в каждом из функциональных стилей речи. Анализ требований, 

предъявляемых к написанию соответствующих текстов. 2   - 

 

 

 

 

 Всего: 183 183  
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (экономической  теории, истории, 

основ философии, культуры речи и делового общения).  

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, аудиовизуальные средства (презентации, компьютерное 

сопровождение учебного материала). 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 Справочники по русскому языку.

 

Словари: 

 толковые словари

 орфоэпические словари

 орфографические словари

 словари синонимов и антонимов

 справочники по речевому этикету и культуре речи.

 

Основные источники 

1. Анохина Т. Я. Стилистика и культура русской речи: учеб. / под ред.  проф.  Т.Я.  

Анохиной. - М.:  Форум:  НИЦ  ИНФРА-М,  2017. - 320  с. – (Эл.учеб.) 

2. Глазунова  О.И.  Грамматика  русского  языка  в  упражнениях  и комментариях. В 

2 ч. - Ч. 2. Синтаксис [Электронный ресурс]:- 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Златоуст, 2018. - 

416 с. (Эл.учеб.) 

3. Карданова М. А. Русский язык. Синтаксис : учеб. пособ. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта: Наука, 2017. 456 с. – (Эл.учеб.)  

4. Козырев В. А. Современная языковая ситуация и речевая куль- : учеб. пособ. - М.: 

Флинта: Наука, 2018. - 184 с. – (Эл.учеб.) 

5. Колчинская  Е. В. Обучение русскому языку сегодня. пособ. для преподавателей 

русского языка. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с. – (Эл.учеб.) 

6. Колядич Т. М. Русская  проза  рубежа  ХХ–XXI  веков  : учеб. пособ. - М.: 

Флинта: Наука, 2019. - 520 с. – (Эл.учеб.) 

7. Кременцова   Л. П.  Русская  литература  ХIХ  века.  1890–1870  : учеб. пособ. – 3-

е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2015. –288 с. – (Эл.учеб.) 

8. Николина Н. А. Современный русский язык. Морфемика : учеб. пособ. -  М.:  

ФЛИНТА:  Наука,  2018. —  144  с. –(Эл.учеб.) 

9. Новикова  Н.И.   Русский  язык:  пунктуация  :учеб. пособ. - М.: РИОР: ИНФРА-

М: РАП, 2017. – 284 с. – (Эл.учеб.) 

10. Новикова Л.И. Русский язык: пунктуация : учеб. пособ. – М.: РИОР: ИНФРА-М: 

РАП, 2015. - 284 с. – (Эл. учеб.) 

11. Романичева Е. С. , Пранцова Г. В. Методика обучения литературе : практикум. - 

М.: ФЛИНТА: Наука, 2015. - 272 с. – (Эл. чеб.) 

12. Русская и зарубежная литература: учеб. - /Под ред. В.К. Сигова. – М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2015– 512 с. – (Эл.учеб.)  

13. Самойлова Е. А. Русский язык и культура речи: учеб. пособ. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 144 с. – (Эл.учеб.) 
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14. Самотик Л. Г. Лексика современного русского языка : учеб. пособ. - 2-е  изд.,  

стер. - М.:  Флинта,  2017. - 510  с.  - (Эл.учеб.) 

15. Штрекер Н. Ю. Русский язык и культура речи : учеб. пособ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2018. - 351 с. – (Эл.учеб.) 

 

Словари 

1. Горбачевич К.С. Краткий словарь синонимов русского языка. Бо-лее 40000 

синонимов. – М.: Эксмо,2015. 

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 2-х т. Т.1. А-О. – 

М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2017. 

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 2-х т. Т.2. П-У. – 

М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2017. 

4. Даль В.И. Толковый словарь русского языка: современное напи-сание. – М.: 

Астель: АСТ, 2016. 

5. Михайлова  О.  Словарь  антонимов  русского  языка.  Свыше  2000 антомических 

пар. – М.: Эксмо, 2015. 

6. Немченко,  В.  H.  Грамматическая  терминология  [Электронный ресурс] : 

словарь-справочник / В. Н. Немченко. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2017. - 592 с. 

7. Ожегов  С.И.  Словарь  русского  языка.  Ок.  53000  сл.  /  Под  ред. Проф. Л.И. 

Скворцова. – 24-е изд. испр. – М.: Оникс, Мир и Образование, 2017. 

8. Орфографический  словарь  русского  языка:  100000  слов.  /  Под ред. И.М. 

Стонская. – СПб.: Изд – ий Дом Литера,2016. 

9. Орфографический  словарь  современного  русского  языка. – М.: ООО Дом 

Славянской книги, 2016. 

10. Словообразовательный  словарь  русского  языка. – М.:  ЮНВЕС, 2017. 

11. Фразеологический  словарь  русского  языка.  (Авторский  коллек-тив: проф. И.В. 

Федосов., канд. ф. н. А.Н. Лапицкий). – М.: ЛадКом, 2017. 

12. Фразеологический  словарь  русского  языка.  3-е  издание. –  М.: Русский язык – 

Медиа, 2017. 

13. Этимологический словарь русского языка. – М.: Ладком, 2017. 

 

Дополнительные источники  

1. Власенкова  А.И., Рыбченко  Л.М.  Дидактические  материалы  к учебнику: 

Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Голуб И. Русский язык и культура речи: учеб.пособ. – М.: Логос, 2015. 

3. Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в старших классах.- М.: 

Просвещение, 2017. 

4. Русский язык и культура речи: учеб. /Под ред. Н.В. Кузнецова. –3-е изд. – М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2019 – 368 с. 

5. Русский  язык:  орфография:  учеб.пособ.  /Под  ред.  Л.И.  Новико-вой. – М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М: РАП, 2018. – (Эл.учеб.) 

6. Русский язык и культура речи: учеб. /Под ред. Черняк В.Д. - М.: Высш. школа, 

2016-2007. 

7. В мире литературы. 10 кл.: учеб. /Под ред. А.Г. Кутузова и др. –М.: Дрофа, 2016. 

8. Лебедев Ю.В. Литература. 10 кл. Учеб.базовый и профил. уровни. В 2-х ч. Ч.1. – 

12-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

9. Лебедев Ю.В. Литература. 10 кл. Учеб.базовый и профил. уровни. В 2-х ч. Ч.2. – 

12-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

10. Литература. 11 кл. В 2-х ч. Ч.1. /Под ред. В.П. Журавлева.– 15-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. 

11. Литература. 11 кл. В 2-х ч. Ч.2. /Под ред. В.П. Журавлева.– 15-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. 
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12. Русская литература ХХ века. Учебник 11 класса в 2-х частях. -/Под ред. В.В. 

Агенесова. – М.: Фрофа, 2017. 

13. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10 кл.: учеб. В 2-х ч. Ч.1. -7-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2018.  

14. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература. 10 кл.: учеб. В 2-х ч. Ч.2. -7-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017. 

15. Власенков  А.И.  Русский  язык.  10-11  кл.:  учеб.для  ОУ:  базовый уровень. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2019. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: 

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

 



43 

 

 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

Усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

грамотно говорить и писать; - 

строить свою речь в соответствии с языковыми 

нормами; 

Решение тестовых заданий, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразности, 

устранять ошибки и недочеты в своей устной и 

письменной речи; 

пользоваться словарями русского языка; 

отличать книжную речь от разговорной, различать 

функциональные стили речи, находить их 

отличительные признаки, делать стилистический 

анализ текста, создавать тексты различных стилей 

речи; 

Решение тестовых заданий, 

ситуационных задач (кейс-стади), 

результаты выполнения практических 

заданий и самостоятельной работы 

 правильно строить  монологические тексты на 

разные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

языковые нормы современного русского 

литературного языка; 

опрос, оценка решения тестовых 

заданий, результаты выполнения 

практических заданий и 

самостоятельной работы 

основные разделы лексики и фразеологии; 

основные фонетические, словообразовательные 

нормы; 

основные правила орфографии (разных частей 

речи); 

основные принципы русской пунктуации, виды 

синтаксической связи; 

основные понятия культуры речи; 

характеристики функциональных стилей речи. 



 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 ____Литература ____ 
наименование дисциплины 

Специальность 40. 02. 01 Право и организация социального обеспечения       
код и наименование 

Квалификация выпускника _____Юрист________ 

Форма обучения _____Заочная, Очная__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2019 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ        

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Литература» относится к циклу общеобразовательных  

дисциплин  как общеобразовательная дисциплина базовая. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

  соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
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 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  161 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 99 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

Заочное отделение:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  161 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 151 час. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 161 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  99 

в том числе:  

лекции 39 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 161 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 151 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                           
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Русская литература I пол. 19 века. ДО ЗО  

Тема 1.1. 

Введение. А.С. 

Пушкин 

Содержание учебного материала 2 1  

Жизненный и творческий путь, основные темы и мотивы лирики  

Стихотворения: «Погасло дневное светило», «...Вновь я посетил...», «К морю»; 

«Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», «Деревня», «Пророк», «Поэту», «Пора, 

мой друг, пора! покоя сердце просит…».  Философское начало в ранней лирике. 

Гражданские, политические и патриотические мотивы. Тема поэта и поэзии. Лирика 

любви и дружбы. Философская лирика. Поэма «Медный всадник». Проблема 

личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения.  

2 1 2 

6 1 

 

Практическое занятие. Чтение и анализ стихов поэта. 3 0,5 

Чтение и анализ глав из «Медного всадника». 3 0,5 

Домашнее задание: 

Заучивание одного из стихотворений по выбору.  

Тема 1.2. 

М.Ю. Лермонтов 

Содержание учебного материала 2 1  

Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Поэт», «Молитва», 

«Дума», «Как часто пестрою толпою…», «Выхожу один я на дорогу…», «Сон», 

«Родина», «Пророк», «К портрету», «Силуэт», «Нет, я не Байрон, я другой…». 

Поэтический мир Лермонтова. Любовь к Родине, народу, природе. Поэма «Демон» как 

романтическая поэма. Противоречивость центрального образа произведения. Смысл 

финала поэмы, ее философское звучание. 

2 1 2 

6 1 

 

Практическое занятие. Чтение и анализ стихов по плану.  2 0,5 

Чтение и анализ глав из поэмы «Демон». 4 0,5 

Домашнее задание: Повторение лекционного материала.  
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Тема 1.3 

Н.В. Гоголь 

Содержание учебного материала 2 -  

Биография. «Петербургские повести». Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. 

«Мѐртвые души». Приемы комического в повести. История создания книги. Авторская 

позиция. 

2 - 2 

 Практическое занятие.  

Чтение и анализ «Петербургских повестей». 

6 -  

2 - 

 

Чтение и анализ поэмы «Мѐртвые души». 4 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Чтение и пересказ глав повести «Мѐртвые души».  
10 24 

Домашнее задание: Конспект статьи учебника «Приемы комического в повести»   

Раздел 2. Русская литература II пол.19в. 

Тема 2.1. 

А.Н.Островский 

Содержание учебного материала 2 -  

Биография. «Гроза». Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

Символика грозы. А. Н. Островский – создатель русского театра XIX века 

2 - 2 

4 - 

 Практическое занятие. 

Чтение по ролям и анализ глав драмы «Гроза». 
4 - 

Тема 2.2. 

И.С. Тургенев 

Содержание учебного материала  2 -  

Жизнь и творчества. «Записки охотника». «Отцы и дети». Смысл названия романа. 

«Отцы и дети». Евгений Базаров - герой времени, его поединок с аристократами в 

романе. Нигилизм как знамение времени и болезнь переходных эпох.  

2 - 2 

4 - 

 

Практическое занятие. 

Чтение и анализ глав из «Отцов и детей». 
4 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщения о стихах в прозе. Сочинение на тему «Любовь и дружба в жизни Базарова». 
10 26 

Домашнее задание: Повторение лекционного материала.  

Тема 2.3. 

Н.А. Некрасов 

 

 

Содержание учебного материала 2 1  

Очерк жизни и творчества. Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», 

Народ в лирике Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр 

и композиция поэмы-эпопеи. Многообразие крестьянских типов.  
2 1 2 
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Практическое занятие.   

Чтение и анализ глав поэмы «Кому на Руси жить хорошо».  

3 - 

 3 - 

Домашнее задание: Заучивание отрывка из поэмы объѐмом 100 слов.  

Тема 2.4. 

Н.С. Лесков 

Содержание учебного материала 2 -  

Очерк жизни и творчества. Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета повести. Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина.  

2 - 2 

2 - 

 Практическое занятие.  

Чтение и анализ повести. Письменная характеристика главного героя.  
2 - 

Тема 2.5. 

Ф.М. Достоевский 

Содержание учебного материала 2 -  

Биография. «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Отображение русской 

действительности в романе. Драматичность характера и судьбы Родиона. Страдание и 

очищение в романе. Символические образы в романе.  

2 - 2 

2 1 

 

Практическое занятие. 

Составление хронологической таблицы жизни и творчества писателя. Чтение и анализ 

глав романа «Преступление и наказание». 

1 0,5 

Чтение и анализ глав романа «Преступление и наказание». 1 0,5 

Домашнее задание: Повторение лекционного материала. Чтение статьи учебника «Теория 

Раскольникова». 

Тема 2.6. 

Л.Н. Толстой 

Содержание учебного материала 4 -  

Жизненный и творческий путь. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие 

романа. Особенности композиционной структуры романа. Духовные искания любимых 

героев Толстого. Авторский идеал семьи. «Мысль народная» в романе. Проблема 

народа и личности. Картины войны 1812 года. Бал Наташи Ростовой. 

4 - 
4 

 

4 1 

 

Практическое занятие. Чтение и анализ глав романа «Война и мир». 4 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сочинение на тему «Нравственная красота человека».  
10 25 

Домашнее задание: Повторение лекционного материала. Чтение статьи учебника «В чѐм истинная 

красота человека».  
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Тема 2.7. 

А.П. Чехов 

Содержание учебного материала 2 -  

Биография. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви». Драматургия Чехова. «Вишневый сад» – вершина драматургии Чехова. 

Своеобразие жанра. Жизненная беспомощность героев пьесы.  

2 - 2 

2 - 

 
Практическое занятие.  

Чтение и анализ глав комедии «Вишнѐвый сад». 
2 - 

Домашнее задание: Повторение лекционного материала.  

Раздел 3. Русская литература начала 20 века 

Тема 3.1. 

Введение. 

Литература на 

рубеже веков. 

Содержание учебного материала 2 1  

Эпоха войн и революций. Многообразие литературных направлений начала XX века.  

Философичность лирики Бунина. Очерк жизни и творчества. Рассказы: «Митина 

любовь», «Тѐмные аллеи». А.И. Куприн.  Очерк жизни и творчества. 

«Гранатовый браслет»: смысл спора о сильной, бескорыстной любви. 

2 1 2 

2 - 
 

Практическое занятие.  Чтение и анализ повести Куприна А.И.  «Гранатовый браслет». 2 - 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Презентации о жизни и творчестве Бунина и Куприна (работа в микрогруппах). 
10 28 

 
Домашнее задание: Повторение лекционного материала. 

Тема 3.2. 

А.М. Горький 

Содержание учебного материала 2 -  

Биография. 

Ранние рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Макар Чудра». Тематика и 

проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных 

людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. «На дне». Изображение правды 

жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. 

Новаторство Горького – драматурга.  

2 - 2 

2 - 

 

Практическое занятие. Чтение и анализ пьесы «На дне». Составление плана рассказа  

«Образ Луки». 
2 - 

Самостоятельная работа обучающихся: Задание по выбору: реферат на одну из тем: 

«Новаторство Горького – драматурга», «Горький и МХАТ», «Горький – романист», 

составление сравнительной характеристики Данко и Ларры. 

10 30 
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Тема 3.3. 

Поэзия начала 20 

века 

Содержание учебного материала 4 -  

«Серебряный век» как своеобразный «русский ренессанс». Н.С. Гумилев. Стихотворения: 

«Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Героизация действительности в 

поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике.  
А.А. Блок. Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка», «Коршун», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…»; «На железной дороге», «Река раскинулась. 

Течет…». Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за 

судьбу России. 

Поэма «Двенадцать». Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового 

пожара», неоднозначность финала. Композиция, лексика, ритмика, интонационное 

разнообразие поэмы. 

В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Лиличка!», «Люблю». Сатира Маяковского. 

Обличение мещанства и «новообращенных». 

2 - 2 

 С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к 

женщине», «Я покинул родимый дом…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Русь Советская», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…». Поэма «Анна 

Снегина». Поэтизация русской природы, русской деревни, развитие темы родины как 

выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина. М.И. 

Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…». Основные 

темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Своеобразие стиля поэтессы. 

6 

4 
- 2 

Практическое занятие  Чтение и анализ стихов А.А. Блока. Составление плана и 

рассказа о поэме «Двенадцать». 
2 - 

 
Чтение и анализ стихов В.В. Маяковского. Чтение и анализ стихов Есенина и 

Цветаевой. 
2 - 
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Тема 3.4. 

Литература 20-30 –х 

годов 

Содержание учебного материала 2 -  

Характеристика литературного процесса 20-х годов. М.А. Шолохов. «Донские 

рассказы». Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М. 

Шолохова.«Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение 

старого и нового мира в романе. Мастерство психологического анализа. Образ 

Григория Мелехова.  

2  2 

2 - 

 

Практическое занятие. Чтение и анализ романа-эпопеи «Тихий Дон»  2 - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Сообщения на тему: «Роман-эпопея «Тихий Дон». 
12 18 

Домашнее задание:  

Повторение лекционного материала. 

Раздел 4. Литература о Великой Отечественной войне  

Тема 4.1. 

Проза о ВОВ 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 -  

Человек на войне, правда о нем. Реалии и романтика в описании войны.  

Василь Быков. Жизнь и творчество писателя.  М.А. Шолохов «Судьба человека». 

Новаторство в изображении главного героя. Тема бесчеловечности войны и красоты 

человеческой души.   

4 - 2 

Практическое занятие. 

Чтение и анализ рассказа «Судьба человека». Мини-сочинение «Образ А. Соколова». 
2 - 

 

Домашнее задание: Просмотр фильма «А зори здесь тихие».  

Тема 4.3. 

Литература первых 

послевоенных лет 

 

 

Содержание учебного материала 2 -  

А. А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения: «Сероглазый король», 

«Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли», «Родная земля», «Мне голос был», 

«Клятва», «Мужество». Поэма «Реквием». Исторический масштаб, трагизм жизни и 

судьбы лирической героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

 

2 - 2 
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Б.Л. Пастернак. Биография. Стихотворения: «Про эти стихи», «Определение поэзии», 

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути…», «Зимняя ночь», «Нобелевская премия». Философичность лирики. Тема пути – 

ведущая в поэзии Пастернака.  

2 - 
 

 

Практическое занятие  

Чтение и анализ поэмы «Реквием». Письменный анализ стихотворения «Мужество». 

Чтение и анализ стихов Пастернака. 

2 - 

Домашнее задание:  

Повторение лекционного материала. 

Чтение поэмы Твардовского «По праву памяти». 

Раздел 5.  Русская литература II пол. 20в. 

Тема 5.1. 

Литература 50-80-х 

годов 

Содержание учебного материала 2 -  

Изменения в общественной и культурной жизни страны. Новые тенденции в 

литературе. А.Солженицын. Очерк жизни и творчества. «Один день Ивана 

Денисовича». Человеческие образы и судьбы. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей – кормилицей. В. Шукшин. 

Сведения из биографии. «Калина красная». Экранизация повести. 

2 - 2 

2 1 

 
Практическое занятие  

Просмотр и обсуждение отрывков из фильма «Калина красная». 
2 1 

Домашнее задание: 

Чтение романа Бондарева «Горячий снег».  

Тема 5.2. 

Поэзия 60-х годов 

 

Содержание учебного материала 1 -  

Поиски нового поэтического языка, формы, жанра в поэзии Б. Ахмадуллиной, 

Р. Рождественского, А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы и др. Развитие 

традиций русской классики в поэзии Н. Рубцова,  И. Бродского.  Авторская песня. 

1 - 2 

4 1 

 
Практическое занятие  

Чтение и анализ стихов Р. Рождественского, Е.Евтушенко, А. Вознесенского. 

Прослушивание и обсуждение песен на стихи А. Галича, Ю. Визбора, Б. Окуджавы. 

4 1 
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Домашнее задание:  

Заучивание стихотворения на выбор. 

Тема 5.3. 

Литература 

последних 

десятилетий 

Содержание учебного материала 1 -  

Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и отдельными 

изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция современных журналов. 

В.С. Высоцкий. Жизнь и творчество. Особенности стихов и песен. 

Ю. Друнина. Жизненный путь. Лирика и стихи о войне. 

А. Дементьев. Современная авторская песня. 

1 - 2 

Итого 161 161  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета литературы: 

- рабочая доска; 

- комплекты учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (учебники, опорные конспекты, стенды, словари, справочники, 

портреты писателей, раздаточный материал). 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; компьютер.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

Художественные тексты 

А.С. Пушкин. Воспоминания в Царском селе Товарищам. Вольность. К Чаадаеву. 

Деревня. Погасло дневное светило… Кинжал. Узник. Я помню чудное мгновенье…. 19 

октября. Пророк. Анчар. В Сибирь. Поэт. Поэту. 19 октября 1827 г. На холмах Грузии… Дар 

напрасный, дар случайный… И.И. Пущину. Я вас любил… Моя родословная. Клеветникам  

России.. Вновь я посетил… Памятник. Медный всадник. Маленькие трагедии. Арап Петра 

Великого. Повести Белкина.  

М.Ю. Лермонтов. Нет, я не Байрон… Парус. Предсказание. Бородино. Смерть поэта. 

Когда волнуется желтеющая нива… Поэт. И скучно и грустно… Родина. Выхожу один я на 

дорогу… Пророк. Боярин Орша. Мцыри. Демон. Маскарад.  

Н.В. Гоголь. Портрет. Нос. Шинель. Мертвые души. 

Н.А. Некрасов. В дороге. Тройка. Когда из мрака заблужденья… Вчерашний день, 

часу в шестом… Внимая ужасам войны… Стихи мои, свидетели живые… Поэт и гражданин. 

Размышления у парадного подъезда. Коробейники. Железная дорога. Мороз – Красный нос. 

Кому на Руси жить хорошо. 

И.С. Тургенев. Записки охотника. Отцы и дети. Стихотворения в прозе. 

А.Н. Островский. Гроза. На всякого мудреца – довольно простоты.. Бесприданница.  

Н.С. Лесков. Очарованный странник. Левша (Сказ о тульском косом левше и о 

стальной блохе). 

Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Белые ночи. Преступление и наказание. 

Л.Н. Толстой. Детство. Отрочество. Юность. Война и мир.  

А.П. Чехов. Враги. Дуэль. Попрыгунья. Палата № 6. Случай из практики. Мужики. 

Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Ионыч. Вишневый сад. 

2. Литература конца ХIХ – начала ХХ в. 
2.1 А.А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки под темной 

вуалью… Песня последней встречи. Прогулка. Проводила друга до передней… Мне голос 

был… Клятва. Мужество. Реквием. 

А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика. 

В.Я. Брюсов. Юному поэту. Грядущие гунны. Близким. Кинжал. Нам проба. К 

счастливым. Довольно. Работа. Принцип относительности. 

И.А. Бунин. Антоновские яблоки. Деревня. Суходол.  

М. Горький. Макар Чудра. Старуха Изергиль. Челкаш. На дне. Несвоевременные мысли. 

А.И. Куприн. Олеся. Гранатовый браслет. Суламифь. 

В.В. Маяковский. Нате. Послушайте. Лиличка. Послушайте! Гимн судье. О дряни. 

Прозаседавшиеся. Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Чужбина – 

родина. Бог. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. 

М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано...Мне нравится, что вы больны не 

мной... На плече моем на правом... Вот опять окно… Кто создан из камня, кто создан из 
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глины… Расстояния, вѐрсты, мили… Маяковскому. Если душа родилась крылатой… Уж 

сколько их упало в эту бездну... Поэма воздуха. Мой Пушкин. 

С.А. Есенин. Выткался на озере алый свет зари... Гой ты, Русь, моя родная... Письмо 

матери. Отговорила роща золотая... Песнь о собаке. Устал я жить в родном краю... Я 

последний поэт деревни... Мне осталась одна забава... Не жалею, не зову, не плачу... Шаганэ, 

ты моя, Шаганэ… Ты меня не любишь, не жалеешь... Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый... Мы теперь уходим понемногу… До свиданья, друг мой, до свиданья… Русь 

Советская. Русь уходящая. Письмо к женщине. Анна Снегина. 

М. Шолохов. Донские рассказы. Тихий Дон. Судьба человека.. 

Б. Пастернак. Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе… Весна. Август. Объяснение. 

Зимняя ночь. Гамлет. Нобелевская премия.  

М. Зощенко. Аристократка. Любовь. Счастье. Баня. Нервные люди. Кризис. 

Обезьяний язык. Воры. Муж. Галоша. Мещане. Операция. Свадьба. И. Ильф, А. Сурков. 

Бьется в тесной печурке огонь… 

К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя… Живые и мертвые (1-я книга). 

А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась война… 

Василий Теркин. За далью – даль. 

М. Исаковский. Враги сожгли родную хату... Летят перелетные птицы... В лесу 

прифронтовом. Катюша. 

А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки. 

Ю. Бондарев. Горячий снег. 

В. Васильев. А зори здесь тихие. 

В. Быков. Сотников. Знак беды. 

В. Шукшин. Чудик. Обида. Крепкий мужик. Верую. Мастер. Калина красная. 

В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно. 

Т. Толстая. Рассказы. 

Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. 

С. Довлатов. Чемодан. 

Н. Рубцов. Подорожник. 

Д. Самойлов. Голоса за холмами. 

А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты. 

 

Основная литература 

1. Красовский, В. Е. Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. Красовского. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 650 с. 

2. Литература. Хрестоматия. Русская классическая драма (10-11 классы) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов [и др.] ; составитель 

А. А. Сафонов; под редакцией М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

438 с. 

3. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 1. XIX век : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. В. Чернец [и др.] ; под редакцией Л. В. 

Чернец. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. 

4. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. Том 2. XX век : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Г. И. Романова [и др.] ; под редакцией Г. И. 

Романовой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. 

5. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учеб.для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень. В 2 ч. Ч. 1/[О. Н. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. Чалмаев и 

др.; сост. Е. П. Пронина]; под ред. В. П. Журавлева. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2015. — 

415 с. 
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6. Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией М. А. Сафоновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 265 с. 

7. Фортунатов, Н. М. Русская литература второй трети XIX века : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. 

Юхнова ; под редакцией Н. М. Фортунатова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Анализ художественного текста. Русская литература А64 XX века: 20-е годы: 

учеб. пособие / И. М. Вознесенская, И. Г. Гулякова, Д. В. Колесова и др.; отв. ред. К. А. 

Рогова. — 2-е изд. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2018. — 286 с. 

2. Кириллина О.М., Русская литература : теоретический и исторический аспекты / 

Кириллина О.М. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 120 с. 

3. Кириллина, О.М. Русская литература: теоретический и исторический аспекты : 

учебное пособие / О.М. Кириллина. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. 

- 121 с.  

4. Краткий очерк истории русской литературы: учебное пособие/ — Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 106 c. 

5. Кременцов, Л.П. Русская литература в ХХ веке. Обретения и утраты : учебное 

пособие / Л.П. Кременцов. - 4-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 224 с.  

6. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века учебное пособие / Кулешов 

В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2016.— 796 c. 

7. Русская литература XIX-XX веков: учебно-методическое пособие для студентов 

факультета СПО/ Воронеж:, ЭБС АСВ, 2016.— 116 c. 

8. Русская литература XVIII века: Хрестоматия мемуаров, эпистолярных материалов 

и литературно-критических статей : учебное пособие / под редакцией Буранка О.М.. — 4-е 

изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 371 с. 

9. Русская литература и культура XIX века : учебное пособие / Акимова Н.Н. под 

ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 398 с. 

10. Сарычева А.М., Русская литература. Курс лекций: учебное пособие / Сарычева 

А.М. - М. : Проспект, 2016. - 192 с. 

11. Уртминцева, М. Г. История русской литературы XIX века : учебник/ М. Г. 

Уртминцева, И. С. Юхнова, Н. М. Фортунатов ; под редакцией Н. М. Фортунатова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 671 с.  

 
3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  
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В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: в печатной форме; в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1. Знание основных периодов литературы, 

понятий и терминов теории литературы.  

2. Знание содержания литературных 

произведений, основных этапов жизни и 

творчества писателей и поэтов, особенностей 

литературных течений и направлений. 

3. Знание основных закономерностей историко-

литературного процесса и содержания работ 

литературных критиков. 

Текущий контроль: индивидуальный 

опрос в ходе аудиторных занятий, 

фронтальный опрос в ходе 

аудиторных занятий, тестирование, 

оценка. 

 

4. Умение воспроизводить содержание 

литературного произведения. 

Наблюдение в ходе самостоятельной 

работы и оценка выполнения 

проверочного задания. 

5. Умение анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы . 

6. Умение определять род и жанр произведения, 

сопоставлять литературные произведения,  

выявлять авторскую позицию; 

7. Умение выразительно читать изученные 

произведения, аргументировано 

формулировать свое отношение к прочитанному. 

Наблюдение в ходе практического 

занятия и оценка выполнения 

практического задания. 

 

8.Умение соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и культурой. 

Оценка решения ситуационных задач 

9. Умение писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров.  

Оценка выполнения практического 

задания. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 179 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 163 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 179 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

В том числе:  

практические занятия 16 

лекции  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 163 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета на 1,2,3 

курсах 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Тема 1.1. 

Диагностический тест. 

Визитная карточка. Краткий 

вводно-коррективный курс. 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

Тестовый контроль остаточных знаний 

Тема: «Знакомство», «Моя визитная карточка», «Семья» 

Грамматика: притяжательный падеж, количественные и порядковые числительные, множественное число 

существительных, глагол to be и его формы, порядок слов английского предложения 

4 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов по теме 

«Знакомство», «Моя визитная карточка», «Семья» 

12 

Тема 1.2. 

Род занятий. Образование. 

Общий грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

Устные темы «Мой колледж», «Моя будущая профессия» 

Грамматика: указательные местоимения; притяжательные местоимения; безличные предложения; 

обозначения времени; глагол to have (have got); местоимения some, any, no; разделительные вопросы; место 

наречий в предложении; местоимения much/many, few/little, a few/ a little 

4 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, 

чтение и реферирование текстов по теме ―Work and studies‖ 
12 

Тема 1.3. 

Место жительства Общий 

грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

Устные темы: «Моя страна», «Мой город», «Моя квартира» 

Грамматика: настоящее время Simple Present; альтернативные и разделительные вопросы; оборот there is/ 

there are; производные от местоимений some, any, no; возвратные местоимения 

4 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов по теме 

―Where do they live‖ 

14 

Тема 1.4. 

Рабочий день. Общий 

грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

Устные темы: «Распорядок дня», «Моя учѐба/работа», «На совещании» 

Грамматика: настоящее время Present Continuous и причастия I и II, герундий, модальные глаголы can, may, 

must; инфинитивная конструкция It is too…to do smth. 

4 1,2 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов по теме 

«Распорядок дня», «Моя учеба/работа», «На совещании» 

12  

Раздел 2 

Тема 2.1. 

Великобритания, США-

экономическая и политическая 

система. Общий 

грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

Устные темы: «Великобритания», «США», «Экономическая и политическая система стран изучаемого 

языка». 

Грамматика: артикль; единственное и множественное число существительных; степени сравнения 

прилагательных; слова million, thousand, hundred 

2 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов 

страноведческой направленности 

10 

Тема 2.2. 

Законодательная система стран 

изучаемого языка Общий 

грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

Устные темы: Законодательная система стран изучаемого языка 

Грамматика: Времена группы Simple; предлоги места и направления 

2 

1,2 
Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов 

профессиональной направленности 

12 

Тема 2.3. 

Судебная и исполнительная 

власть в странах изучаемого 

языка Общий грамматический 

курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

Устные темы: Судебная и исполнительная власть в странах изучаемого языка 

Грамматика: Простые времена в пассивном залоге 

2 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов 

профессиональной направленности 

12 

Тема 2.4. 

Резюме, интервью, деловые 

визиты, код поведения. Общий 

грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

Устные темы: Резюме, интервью, деловые визиты, код поведения 

Грамматика: Модальные глаголы и их эквиваленты; продолженные времена; конструкция to be going to 

smth 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов 

профессиональной направленности 

12 
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Тема 2.5. 

Что такое закон и право. 

Введение. Общий 

грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

Устные темы: «Что такое закон и право», «Конституция» 

Грамматика: Продолженные времена в пассивном залоге 

2 

2 
Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов 

профессиональной направленности 

10 

Раздел 3 

Тема 3.1. 

Судебная система. Обязанности 

присяжных заседателей. Общий 

грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

Устные темы: Судебная система. Обязанности присяжных заседателей.  

Грамматика: Местоимение it; определительные придаточные предложения;  

Совершенные времена в пассивном залоге 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов 

профессиональной направленности 

8 

Тема 3.2. 

Деловая корреспонденция 

Общий грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

Устные темы: Запрос. Предложение. Деловые переговоры. Цены. Условия поставки. Условия платежа. 

Грамматика: дополнительные придаточные предложения; правила согласования времен 

2 

1,2 
Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов 

профессиональной направленности 

10 

Тема 3.3. 

Контракты, накладные, 

транспортные документы, 

страховка, банковские гарантии. 

Общий грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

Устные темы: Контракты, накладные, транспортные документы, страховка, банковские 

Грамматика: неопределенная форма глагола; местоимение other 

2 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов 

профессиональной направленности 

8 
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Раздел 4 

Тема 4.1. 

Свидетели. Преступление. 

Наказание. Гражданский суд. 

Общий грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

Устные темы: Свидетели. Преступление. Наказание. Гражданский суд 

Грамматика: Согласование подлежащих со сказуемыми; дополнительные значения модальных глаголов 

2 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов 

профессиональной направленности 

10 

Тема 4.2. 

Судебный процесс. 

Подсудимый. Общий 

грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

Судебный процесс. Подсудимый 

Устные темы: Судебный процесс. Подсудимый. 

Грамматика: Отглагольные существительные. Времена активного залога 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов 

профессиональной направленности 

8 

Тема 4.3. 

Уголовный процесс. 

Причинение телесных 

повреждений. Общий 

грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

Устные темы: Уголовный процесс. Причинение телесных повреждений. 

Грамматика: Условные придаточные предложения (тип 1,2,3); союзы either…or, neither 

2 

2 
Самостоятельная. работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов 

профессиональной направленности 

6 

ВСЕГО: 179  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В условиях заочного обучения в неязыковом учебном заведении практическое 

владение английским языком означает умение читать и понимать литературу на английском 

языке по специальности широкого профиля. Приобретенные знания, умения и навыки 

должны обеспечить будущему специалисту возможность использовать в своей работе 

литературу на английском языке, извлекать из нее полезную информацию, делать переводы 

текстов или выдержек из них на русский язык. 

Данные методические рекомендации предусматривают, главным образом, 

самостоятельную работу студентов. 

Согласно целевой установке программы, изучение иностранного языка при заочном 

обучении должно помочь будущему специалисту в использовании иностранной литературы 

по специальности в его работе. Будущий специалист должен уметь самостоятельно читать 

тексты по специальности, понимать их содержание и отбирать все необходимое для своей 

работы, а в случае необходимости уметь перевести текст или отдельные выдержки из него на 

родной язык, пользуясь словарем. Под чтением понимается как связанное чтение вслух с 

соблюдением основных правил произношения и членения фразы, так и чтение про себя. 

Понимание текста должно быть полным и точным. Точность понимания может 

контролироваться разными способами: путем перевода на родной язык (перевод устный и 

письменный, полный или выборочный). 

 

3.1 Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины 

 

Так как целью данного курса является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, студентам 

необходимо развивать самостоятельность, ответственность и организованность, творческий 

подход к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Необходимо планировать и распределить свое время так, чтобы заниматься 

английским языком по крайней мере 1 час в день. Систематические занятия позволяют 

развивать навыки и умения, необходимые для овладения языком в профессиональных целях.  

Рекомендуется обязательное посещение всех аудиторных занятий, так как специфика 

дисциплины требует регулярной тренировки. 

 

3.2 Рекомендации по подготовке к практическому (лабораторному) занятию 

 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования к содержанию и уровню подготовки менеджеров по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» и профилю подготовки «Менеджмент организаций» и призваны 

оказать помощь студентам в подготовке к практическим (лабораторным) занятиям, а также в 

самостоятельном изучении дисциплины «Иностранный язык». Содержание и 

последовательность изучения дисциплины определяются учебным планом для каждой 

формы обучения. 

Целью практических (лабораторных) занятий является: 

- углубленное изучение студентами отдельных разделов дисциплины, закрепление 

полученных знаний; 

- приобретение навыков использования полученных знаний в практической 

деятельности; 

- приобретение навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой; 
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- формирование аналитических способностей, умение обобщать и формулировать 

выводы; 

- формирование у студентов профессионального умения кратко, аргументировано и 

ясно излагать обсуждаемые вопросы; 

- Формами проведения практических (лабораторных) занятий являются: 

- объяснение и тренировка грамматического материала; 

- выполнение лексико-грамматических упражнений; 

- работа с текстами; 

- отработка навыков устной речи; 

- задания на самостоятельность мышления, устные опросы, письменные 

(контрольные) работы, тесты, лексические диктанты. 

Для подготовки студентов к практическим (лабораторным) занятиям рекомендуется 

следующий алгоритм: 

- повторение и изучение грамматического материала; 

- выполнение лексико-грамматических упражнений; 

- переводы текста и выполнение заданий по тексту; 

- составление монологов, диалогов; 

- оценка своей подготовленности путем ответов на вопросы для самопроверки; 

- формулирование дискуссионных вопросов и проблем, желательных для обсуждения 

на занятии; 

- работа со словарем. 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по английскому языку: 

 

Успешно овладеть иностранным языком, совмещая занятия в заочном вузе с 

ежедневной работой, можно лишь в том случае, если заниматься языком систематически. 

Данные методические рекомендации ставят цель помочь студентам в их самостоятельной 

работе над языком, которая должна компенсировать недостаточное количество аудиторной 

работы и способствовать развитию у студентов организованности, ответственности и 

самостоятельности. Содержание самостоятельной работы студентов ориентировано на 

основные виды самообразовательной работы над изучаемым языком после окончания 

школы. К числу релевантных видов такой работы относятся: 

- самостоятельное продуктивное чтение и аудирование текстов различных жанров с 

использованием разнообразной справочной литературы;  

- самостоятельный разбор и анализ некоторых грамматических аспектов; 

- просмотр фильмов, видеозаписей, телепередач на иностранном языке при наличии 

соответствующих условий; 

- комплексная работа по поддержанию языковых навыков, по расширению 

лексического запаса и совершенствованию речевых умений на базе читаемых и аудируемых 

текстов; 

- повторение языкового материала и работа по преодолению языковых ошибок и 

недочетов речи, в том числе по соответствующим учебным пособиям. 

Студентам рекомендуется работать над своими ошибками. Для того чтобы сделать 

недочеты и ошибки объектами сознательной целенаправленной работы самого 

обучающегося, целесообразно фиксировать их и выполнять индивидуальные задания по 

рекомендации преподавателя. Эти задания должны быть направлены на устранение 

соответствующих пробелов путем дополнительной работы по учебным пособиям, 

сознательного введения студентом в свою речь языковых явлений, с которыми связаны 

ошибки, и т. д. 

Описание последовательности действий студента, или «сценарий изучения 

дисциплины». 
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Дисциплина «Иностранный язык» призвана научить студентов употреблять в речи 

лексические единицы по темам обсуждения и грамматические структуры, изучаемые во 

время лабораторных занятий. 

 

 

- Произношение 

Прежде всего, необходимо научиться правильно произносить и читать слова и 

предложения. Чтобы научиться правильно произносить звуки и правильно читать тексты на 

английском языке, следует: во-первых, усвоить правила произношения отдельных букв и 

буквосочетаний, а также правила ударения в слове и в целом предложении; во-вторых, 

регулярно упражняться в чтении и произношении по соответствующим разделам учебников 

и учебных пособий. 

Для того чтобы научиться правильно читать и понимать английскую речь, следует 

широко использовать технические средства, сочетающие зрительное и звуковое восприятие. 

 

- Запас слов и выражений 

Чтобы понимать читаемую литературу, необходимо овладеть определенным запасом 

слов и выражений. Для этого рекомендуется регулярно читать на английском языке учебные 

тексты, газеты и оригинальную литературу по специальности. 

 

- Работу над закреплением и обогащением лексического запаса 

рекомендуем проводить следующим образом: 

1. Работая со словарем, выучите английский алфавит, а также ознакомьтесь по 

предисловию с построением словаря и с системой условных обозначений, принятых в 

данном словаре. 

2. Слова выписывайте в тетрадь или на карточки в исходной форме с 

соответствующей грамматической характеристикой, т.е. существительные – с определенным 

артиклем, в именительном падеже единственного числа, указывая окончание родительного 

падежа единственного числа и суффикс множественного числа; глаголы в неопределенной 

форме (в инфинитиве), – указывая для сильных глаголов основные формы; прилагательные – 

в краткой форме. 

3. Выписывайте и запоминайте в первую очередь наиболее употребительные глаголы, 

существительные, прилагательные и наречия, а также строевые слова (т. е. все местоимения, 

модальные и вспомогательные глаголы, предлоги, союзы и частицы). Ориентируйтесь при 

этом на словари-минимумы соответствующих учебников и учебных пособий. 

4. Учитывайте при переводе многозначность слов и выбирайте в словаре подходящее 

по значению русское слово, исходя из общего содержания переводимого текста. 

5. В каждом языке имеются специфические словосочетания, свойственные только 

данному языку. Эти словосочетания (так называемые идиоматические выражения) являются 

неразрывным целым, значение которого не всегда можно уяснить путем перевода 

составляющих его слов. Устойчивые словосочетания одного языка не могут быть буквально 

переведены на другой язык. Такие обороты и выражения следует выписывать целиком и 

заучивать наизусть. 

 

- Работа над текстом 
Поскольку основной целевой установкой обучения является получение информации 

из иноязычного источника, особое внимание следует уделять чтению текстов. Понимание 

иностранного текста достигается при осуществлении двух видов чтения: 

1)чтение с общим охватом содержания; 

2)изучающего чтения. 

Понимание всех деталей текста не является обязательным. Читая текст, 

предназначенный для понимания общего содержания, необходимо, не обращаясь к словарю, 
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понять основной смысл прочитанного. Чтение с охватом содержания складывается из 

следующих умений: 

а) догадываться о значении незнакомых слов на основе словообразовательных 

признаков и контекста; 

б) видеть интернациональные слова и устанавливать их значение; 

в) находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанавливать их 

эквиваленты в русском языке; 

г) использовать имеющийся в тексте иллюстрированный материал, схемы, 

формулы и т.п.; 

д) применять знания по специальным и общетехническим предметам в качестве 

основы смысловой и языковой догадки. 

Точное и полное понимание текста осуществляется путем изучающего чтения. 

Изучающее чтение предполагает умение самостоятельно проводить лексико-грамматический 

анализ, используя знания общетехнических и специальных предметов. Итогом изучающего 

чтения является точный перевод текста на родной язык. Проводя этот вид работы, следует 

развивать навыки адекватного перевода текста (устного или письменного) с использованием 

отраслевых, терминологических словарей, словарей сокращений. 

 

Рекомендации по работе с литературой: 

При работе с базовым учебником соблюдайте рекомендации, данные в «сценарии 

изучения дисциплины». 

При работе со словарем необходимо обращать внимание на многозначность 

английских слов, рассматривать приводимые примеры употребления слов в различных 

контекстах. При работе со словарем также необходимо отличное знание транскрипции слов. 

При этом необходимо обращать внимание на ударение, на грамматическую характеристику 

слова (образование мн.ч. у существительных, правильность/неправильность глаголов и т.д.). 

Особое внимание следует обратить на стилистические пометы, сочетаемость слов, 

использование в определенном контексте. 

Обязательно использовать как двуязычные словари, так и толковые английские 

словари при работе с лексикой. Для будущих профессионалов в области менеджмента 

немаловажно соблюдать произносительные нормы, поэтому следует уделять особое 

внимание произношению слов, данному в транскрипции в словарях. 

При работе с грамматическим материалом необходимо пользоваться 

грамматическими справочниками, поскольку они снабжены таблицами, схемами и 

рисунками, позволяющими систематизировать материал, данный на уроке. Умение работать 

с литературой – важный фактор успешности учебной деятельности студента и, вместе с тем, 

показатель его развития как субъекта познания. 

При выборе источника теоретического материала надо исходить из основных понятий 

по теме, чтобы точно знать, что конкретно искать в том или ином издании (см. аннотацию к 

книге). 

- для более глубокого усвоения и понимания материала следует читать не только 

имеющиеся в тексте определения или теоретические представления, но и примеры. 

- чтобы получить объемные и системные представления по теме, нужно посмотреть 

несколько работ (возможно альтернативных) по данному вопросу. 

- не следует конспектировать весь текст, относящийся к рассматриваемой проблеме, 

так как такой подход не дает возможности осознать материал. Необходимо выделить и 

законспектировать только основные положения, позволяющие выстроить логику ответа на 

вопросы интересуемой темы. 

- в целях самоконтроля по усвоению материала можно выполнить задания по данной 

тем (в конце параграфа или раздела книги). 

 

3.3 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 



70 

 

 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 

языка и лингафонной. 

. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных пособий «Английский язык»; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 

- лингафонный курс; 

- СD проигрыватель; 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Английский язык: учебник / Гаврилов А. Н., Даниленко Л. П. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 143 с 

2. Английский язык: учебник / Евсюкова Т.В., Локтева С.И. - 4-е изд., стер. - Москва: 

Издательство «Флинта», 2017. - 357 с. 

3. Английский язык: учебник / Комарова А. И., Окс И. Ю., Колосовская В. В. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2016. - 473 с. 

4. Английский язык в 2 ч. Часть 1: учебник / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 339 с. 

5. Английский язык: учебник / Шляхова В.А., Герасина О.Н., Герасина Ю.А. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 296 с. 

6. Гвишиани, Н. Б. Английский язык: учебник / 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2016. - 273 с. 

7. Гуреев В. А. Английский язык: учебник / Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 294 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Английский язык: учебное пособие / Данчевская О.Е., Малѐв А.В. – Москва: ФЛИНТА, 

2017 год - 192 с. 

2. Английский язык: учебное пособие / Кожарская Е. Э., Изволенская А. С - Москва: 

Издательство Юрайт, 2016. - 184 с.  

3. Английский язык: учебное пособие / Лычко Л.Я., Новоградская-Морская Н.А. - Донецк: 

Донецкий государственный университет управления, 2016. - 158 c. 

4. Английский язык: учебное пособие / Невзорова Г. Д., Никитушкина Г. И. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 213 с. 

5. Бабич Г.Н. Английский язык: учебное пособие / ФЛИНТА - 2016 год - 198 с. 

6. Ромашкина С.В. Английский язык: учебное пособие / Самара: РЕАВИЗ, 2016. - 70 c. 

7. Сиполс О.В. Английский язык: учебное пособие / Москва: ФЛИНТА - 2016 год - 373 с. 

8. Шапошникова И.В. Английский язык: учебное пособие / 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 508 с.  

9. Шевелѐва С.А. Английский язык: учебное пособие / Юнити-Дана - 2017 год - 423 с. 

10. Шуваева В.А. Английский язык: учебное пособие / Самара: РЕАВИЗ, 2015. - 48 c. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

употреблять юридическую лексику по теме; опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

употреблять изученные грамматические 

конструкции 
опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

выделить основное в тексте; опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

делить текст на составные логические части опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

отработать умение свободно общаться на 

иностранном языке по теме; 
решение тестовых заданий, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

задавать вопросы и давать развернутые ответы решение тестовых заданий, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

реферировать публицистический материал. решение тестовых заданий, ситуационных задач 

(кейс-стади), результаты выполнения 

практических заданий и самостоятельной работы 

читать и переводить тексты юридической 

тематики 

решение тестовых заданий, ситуационных задач 

(кейс-стади), результаты выполнения 

практических заданий и самостоятельной работы 

реферировать незнакомые тексты юридической 

тематики 
решение тестовых заданий, ситуационных задач 

(кейс-стади), результаты выполнения 

практических заданий и самостоятельной работы 

высказывать собственную точку зрения; опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

использовать лексические единицы при чтении, 

переводе, реферировании текстов, 

диалогическом и монологическом 

высказывании; 

опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

составлять монологическое высказывание по 

теме; 

опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

использовать иностранный язык в 

межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

лексический минимум по всем темам курса; 
опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

правила чтения и произношения; 
опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

основной грамматический материал; 
опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

основы реферирования публицистического и 

юридического текста 

опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам. 

Предшествует изучению общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

- основные исторические термины и даты;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания  

и исторические объяснения;  

-   структурировать и систематизировать материал,     вычленять его основное 

содержательное ядро; 

-  дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в 

мировую и отечественную историю; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- определять историческое значение явлений и событий прошлого;  

- устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, 

выводы;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 
максимальная учебная нагрузка обучающихся 173 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

Заочное отделение: 
максимальная учебная нагрузка обучающихся 173 часа, в том числе:      

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 161 час. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины в виде учебной работы для очного отделения 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

В том числе:   

лекции  57 

практические занятия  60 

Самостоятельная работа обучающегося  56 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 Объем учебной дисциплины в виде учебной работы для заочного отделения 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

В том числе:   

лекции 6 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа обучающегося  161 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

 

Уровень освоения 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ  ДО ЗО  
 

 

Содержание учебного материала 
 

Историческое значение, его достоверность и источники. История России: 

познавательное, нравственное, культурное  значение. 

Российская история как часть мировой и европейской истории. 

2 - 1 

 

 

 

Концепции исторического развития. Цивилизации, варианты их 

типологии. Факторы исторического развития: природно-климатический, 

этнический, экономический, культурно-политический и др. 

2 - 

1 

 

 
 

Практическое занятие  

Семинар «Периодизация всемирной истории, история и время. 

Общественная роль и функции истории». 

2 - 

 

 

 

 
 

Практическое занятие  

Семинар «Закономерности и особенности русской истории». 
2 - 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка ответов 

на вопросы, выполнение практических заданий. Подготовка докладов. 

Подготовка к семинару. 

10 40 

 

 
 

 
 

 

 

Раздел 1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Содержание учебного материала 

Выделение человека из животного мира. Расселение людей по земному 

шару. Археологические памятники каменного века на территории России. 2 - 2 

Практическое занятие  

Семинар «Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Проблема антропогенеза». 

2 - 

 

Раздел 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА    
 

 

 

Содержание учебного материала 
 

 

Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Античная 

цивилизация. 
2 - 

2 
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Практическое занятие 

Семинар «Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. 

Политический строй. Типы государств древности. Общее и особенное в развитии 

древних цивилизаций. Культурное наследие древних цивилизаций». 

2 - 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Раздел 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
 

 

Содержание учебного материала 
 

Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века. 

Становление западноевропейской средневековой цивилизации. Асинхронность 

развития средневековых обществ, роль кочевников, хронологические рамки периода 

для разных стран. 

2 - 

2 

 

 
 

 

 

Практическое занятие  

Семинар «Сохранение традиционных устоев в религиозно-культурной, 

государственной, социальной, экономической  жизни  как  главная  черта восточных  

цивилизаций. Встреча античной цивилизации и варварского мира. Представления о 

мире и человеке в Средние века. Природа, Бог, космос и чудо в средневековой 

картине мира». 

2 - 

 

 

 

 
 

 
 

 

Раздел 4. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII ВЕКА 
 

Тема 4.1 

Рождение Киевской 

Руси 

Содержание учебного материала 
 

Предпосылки образования государства у восточных славян. Племенные союзы 

восточных славян. Первые русские князья и их деятельность: военные походы и 

реформы. Владимир Святой. Введение христианства. Культурно-историческое 

значение христианизации. 

2 1 3 

 

 

 
 

 

 

Практическое занятие 

«Споры о происхождении и прародине славян. Славяне и Великое переселение 

народов (IV—VI вв.). Его причины. Готы. Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский 

каганаты. Финно-угорские племена. Византия и народы Восточной Европы». 

2 1 

 

 

 

 
 

 

 

 «Русь и ее соседи в XI–начале XII вв. Значение христианства в становлении 

национальной культуры. 

Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. «Русская правда». Роль православия в 

формировании самосознания русского средневекового общества, его влияние на 

мировосприятие и этику русского человека». 

2 - 
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Тема 4.2 Древняя 

Русь в 

эпоху политической  

раздробленности 

 

 

 
 

Содержание учебного материала  
 

Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. Борьба Руси 

с иноземными завоевателями. Нашествие Батыя на Русь. Образование  Золотой  

Орды,  ее  социально-экономическое  и  политическое устройство. Агрессия 

крестоносцев в прибалтийские земли. Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. 

Князь Александр Невский. 

2 1 

1 

Практическое  занятие   

«Причины  раздробленности.  Междоусобная  борьба  князей.  Древняя  Русь  и  

Великая  степь.  Великий Новгород. Галицко-Волынское княжество. Владимиро-

Суздальское княжество». 

2 1 

 

  

 «Русь на пути к возрождению». Восстановление экономического уровня после 

нашествия монголо-татар. Экономическое и политическое усиление Московского 

княжества. Борьба Москвы и Твери. Куликовская битва и ее значение». 
2 - 

 

Тема 4.3 От Руси к 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного материала   

Характер и особенности объединения Руси. Иван III. Свержение ордынского ига 

(1480 г.). Судебник 1497 г. Церковно-политическая 

теория «Москва- третий Рим» и ее роль в противостоянии распространению 

западных идей. 

2 1 1 

Россия в середине и второй половине XVII в. Политический строй 

России. Соборное уложение 1649 г. Характер и особенности российского 

самодержавия. Реформы Никона и церковный раскол. Основные направления 

внешней политики России. 

2 1 

1 

Практическое занятие  

«Территория и население России в XVI в. Россия в царствование Ивана Грозного. 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Избранная Рада и ее 

реформы. Опричнина и причины ее введения». 

2 1 

 

«Смута в России начала XVII в. Предпосылки Смуты в России. Династический 

вопрос. Самозванцы. Народные восстания. Вмешательство Польши и Швеции во 

внутренние дела России. Первое и второе ополчения». 
2 1 

  

 

 

 «Русская культура в ХIII–ХVII вв. Литература, живопись, архитектура. 

«Домострой». Быт и нравы. «Обмирщение» русской культуры в XVII в. Славяно-

греко-латинская академия». 
2 

- 
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Самостоятельная работа студентов  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Работа с интернет ресурсами. 

Подготовка докладов. Подготовка к семинару. 

10 40 

 

 
 

 

 

Раздел  5. ИСТОКИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ  В XVI–XVIII ВВ.  
 

 

Содержание учебного материала    
 

Понятие «Новое время». Новации в характере мышления, ценностных ориентирах в 

эпоху Возрождения  и Реформации. Гуманизм. 

Европа в период Реформации и Контрреформации. 

2 1 2 
 

 

 

Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации.  

Образование  централизованных  государств.  Абсолютизм. Судьбы сословно-

представительных институтов в условиях абсолютизма. Английская революция 

XVII в. и ее значение для Европы. 

2 1 2 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  

«Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Причины и предпосылки Великих географических открытий. Роль Испании и 

Португалии в развитии мореплавания. Великие географические открытия. Карта 

мира». 

2 1 

 

 
 

 

 

 

 

«Революции XVIII в. и их значение для утверждения  индустриального общества. 

Война  за  независимость североамериканских колоний и попытка реализации 

просветительских идеалов. Образование США. Французская революция XVIII в. 

Конституции. Культурные новшества периода Революции». 

2 1 

 

 

 «Научная революция и изменения в образе жизни в раннее Новое время. Основные 

научные открытия и технические изобретения. Научная революция в Европе. 

Леонардо да Винчи, Андреас Везалий, Николай Коперник. Складывание новой 

системы ценностей». 

  
 

2 - 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Раздел 6. РОССИЯ В ХVIII ВЕКЕ   
  

 

Содержание учебного материала    
 

Россия  в период  реформ Петра  I.  Предпосылки реформ  Петра  I. Особенности 

модернизационного процесса в России. Северная война и ее итоги. Изменение места 

России в мире, провозглашение ее империей. Крепостная экономика. Культурный 

переворот петровского времени. 

2 - 2 
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Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Характер и 

направленность реформ Екатерины Великой. Внешняя политика России во второй 

половине XVIII в. Павел I — характеристика личности и основные направления его 

политики. 

2 - 1 

 
 

 

 

 

Практическое занятие  «Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I (1725–

1762 гг.). Причины дворцовых переворотов. Социально-экономическая политика 

Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней войне». 

2 - 

 

 

 

 

«Русская культура в середине XVIII в. 

Идеи Просвещения и просвещенное общество в России. Достижения архитектуры и 

изобразительного искусства. Барокко и классицизм в России». 

2  

  

 

Самостоятельная работа студентов  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка докладов. 

Подготовка к семинару. 

10 40 

 

 

 

 

Раздел 7. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ     
 

 

Содержание учебного материала     
 

Различные европейские модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Европейские революции середины XIX в. Объединительные  процессы  в  

Европе  и  Америке.  Объединение 

Германии и Италии. Гражданская война в США. 

2 

- 1 

 

 

 

 

Практическое занятие  

«Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. 

Социальный состав общества: старые и новые составляющие. Дворянство. Средний 

класс. Крестьянство. Пролетариат.  Дарвин и дарвинизм. История — «муза века». 

Мировосприятие человека индустриального  общества.  Вера  в  прогресс  и  культ 

«положительных знаний». 

2 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА    
 

 

Содержание учебного материала     
 

Практическое занятие 

«Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. Создание колониальных империй, формы их организации. «Освоение» 

Африки. Попытки модернизации в странах Востока». 

2 - 
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Раздел 9. РОССИЯ В ХIХ ВЕКЕ     
 

Тема 9.1 Россия в 

первой 

половине XIX 

столетия 

 

Содержание учебного материала     
 

Территория и население империи. Социальная структура. Дворянство. Духовенство. 

Городское население. Крестьянство. Казачество. 

Реформы начала царствования Александра I. Антифранцузские коалиции и 

Отечественная война 1812 г. Россия в 1815–1825 гг. Конституционные  проекты.  

Причины  неудач  реформ  Александра  I. 

А.А. Аракчеев.  Военные  поселения.  Общественное  движение.  Декабристы. 

2 - 

3 

 

 
 

 
 

 

 

Практическое занятие 

«Николай I. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный 

национализм. Консерватизм в государственно-правовой и идеологической сферах. 

Кризис идеологии  самодержавия.  Россия  и европейские  революции 1830–1831 гг., 

1848–1849 гг. Крымская война и крах «Венской системы». 

1 - 

   

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка ответов на 

вопросы. Подготовка докладов по теме. 

  

 

 

10 40 
 

  
 

Тема 9.2 Россия в 

эпоху 

великих реформ 

Александра II 

 

 

 

 

 

 

 

  Содержание учебного материала     
 

Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного  права.  

Судебная,  земская  и  военная  реформы.  Финансовые 

преобразования. Реформы в области просвещения и печати. Итоги 

реформ,  их  историческое  значение.  Отмена  условий  Парижского 

мира. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и ее результаты. Поли- 

тика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

2 - 

2 

 

 
 

 
 

 

 

Практическое занятие  

«Пореформенная Россия. Консервативный курс Александра III. Завершение 

промышленного переворота. Урбанизация. Разложение дворянства. Буржуазия и 

пролетариат». 

1 - 

 

 

 

 

 

 

 «Интеллектуальная и художественная жизнь России первой половины XIX в. 

Литература и книгоиздание. Стили  и  направления  в  литературе:  сентиментализм,  

романтизм, реализм. Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной 

России. Великие  реформы и русская  культура. Музыкальная культура. Живопись. 

Архитектура. Театр». 

1 - 
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Раздел 10. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ     
 

 Содержание учебного материала     
 

Тема 10.1 Россия 

в  

начале XX в. 
Социальный  и  демографический  состав  российского  общества. 

Особенности российской монархии. Становление российского парламентаризма. 

Революция 1905–1907 гг.: социальный заказ на модернизацию или протест против нее. 

2 - 

3 

 

 

 

 

Практическое занятие 

«Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. Сельское население в период 

модернизации. 

1 - 

 

 

 

 

Миграционные процессы. Государственная дума и Государственный совет».  - 
  

 

 
 

 

Практическое занятие 

«Первая мировая война. Истоки и причины. Тотальный характер войны. Россия в 

Первой мировой войне. Влияние войны на общество». 

1 - 

  

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов 

 Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Работа с дополнительной 

литературой (периодическими изданиями). Подготовка докладов. Подготовка к 

семинару. 

10 40 

 

 

 

 

 

Тема 10.2 

Февральская 

революция в 

России. 

Приход 

большевиков к 

власти в России 

Содержание учебного материала    
 

Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г. 

Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Причины радикализации общества. 

Споры об Октябре 1917 г. логическое развитие февральских событий или «заговор»? 
2 - 2 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 

 «Первые шаги советской власти. Учредительное собрание: ожидание, деятельность, 

результат. Формирование однопартийной системы. Становление новой правовой 

системы: от первых декретов до Конституции 1918 г.» 

1 - 

 

 

 

 

 

 

 

«Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон. 

Красный и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил. Российская 

эмиграция. Советская  Россия  на  международной  арене.  Брестский мир. «Военный 

коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная 

модернизация?» 

1 -  
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Раздел 11. МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ    

 

Содержание учебного материала    

Послевоенный кризис  Запада. Возникновение  фашизма. Мировой экономический кризис 

и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. Крушение Веймарской республики и 

германский национал-социализм. 

2 - 

1 

Строительство социализма в СССР: модернизация на почве традиционализма. Кризис 

«военного коммунизма». Новая экономическая политика  (нэп): сущность  и  направления.  

Постепенный  отход  от идей «мировой революции. Образование СССР. Конституция 

СССР 1924 г. Причины свертывания нэпа. Развитие экономики СССР в конце 20–30-х 

годов. 

2 - 

1 

Форсированная модернизация. Индустриализация. Коллективизация. Успехи и недостатки 

экономического курса. 
1 - 

2 

Практическое занятие 

«Международные отношения в 20—30е годы ХХ в. Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой 

политики. Последствия мирового экономического кризиса на международной арене. 

Возникновение и консолидация реваншистского блока. Политика «умиротворения» 

агрессоров». 

1 - 

 

 «Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР 

в 20–30-е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической 

модернизации общества. Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. 

Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии. «Культурная революция». Создание 

советской системы образования. Достижения и потери в сфере науки и искусства». 

1 - 

 

 

 

«Внешняя политика СССР в 20–30-е годы:  от  конфронтации  к  поиску  контактов.  Пакт  

Молотова-иббентропа. Попытки возврата к границам Российской империи: советско-

финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии». 

1 - 

 

 

Самостоятельная работа     

Проработка конспектов занятий,  учебной  литературы.  Работа  с  дополнительной  

литературой (периодическими изданиями). Подготовка докладов. Подготовка к семинару. 10 33 
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Тема 12. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА    
 

 Содержание учебного материала    
 

 

Вторая мировая война: причины, ход, значение «Странная война». 

Блицкриг вермахта. Изменения в системе международных отношений со вступлением в 

войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Война технологий. 

Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира. 

2 - 

1 

 

 

 

 

 

СССР в годы Великой Отечественной войны. Основные этапы военных действий. 

Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Роль советского 

тыла. Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой 

Отечественной войне. 

2 - 

2 

 

 

 

 

 

Практическое занятие  «Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке 

и Азии. «Второй фронт» в Европе». 
1 - 

 

 

 «Общество в годы войны. Роль традиционных ценностей и политических стереотипов. 

Советская культура и идеология в годы войны. Население на оккупированных 

территориях. Партизанское движение. Национальная политика». 

1 - 

 

 

 

 

 

 

«Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное 

время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных действий». 
1 - 

 

 

 

 

Раздел 13. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА    
 

 Содержание учебного материала    
 

 

«Холодная война». Сверхдержавы: США и СССР. Гонка вооружений и локальные 

конфликты. Военные блоки. Распад колониальной 

системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны. Крах биполярного 

мира. Последствия «холодной войны». 

2 

- 1 

 
 

 

 

Научно-технический прогресс. Индустрия и природа. Качественно 

новый уровень энерговооруженности общества, ядерная энергетика. 

Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, информационные сети и 

электронные носители информации. 

2 - 

1 

 

 
 

 

Практическое занятие   Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль 

политических партий. Христианская демократия. Массовые движения: экологическое, 

феминистское, молодежное, антивоенное. Мир потребителей. Культура как способ 

стимуляции потребления. Новый взгляд на права человека. 

1 - 
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Практическое занятие  

Страны Азии,  Африки и  Латинской Америки. Советский антиколониализм. Разрушение 

колониального мифа. Освобождение Индии. Страны Азии и Африки в системе 

биолярного мира. Движение неприсоединения. Социализм в Западном полушарии. 

1 - 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

Раздел 14. СССР В 1945–1991 ГОДЫ    
 

 

Содержание учебного материала    
 

Апогей  культа личности И.В.  Сталина.  Политические  процессы. 

Восстановление хозяйства. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. 

Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». 

2 - 

1 

 

 
 

 

 

 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Приход к власти Н.С. 

Хрущева. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 

Экономические реформы 1950–1960-х годов, причины их неудач. 

2 - 

1 

 

 

 

СССР в период перестройки. Причины реформ М.С. Горбачева. Не- 

совместимость либеральной экономики и командно-административной системы. 

Движущие силы. 

2 - 

3 
 

 

 

 

 Практическое занятие  

«Культурная жизнь общества. «Оттепель». Литература, кинематограф. Расширение 

культурных контактов с Западом. Роль периодических изданий. Советский человек 

периода «Оттепели»: быт, повседневная жизнь, материальное положение, система 

ценностей». 

1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 «СССР в конце 1960-х — начале 1980-х годов.  Общественно-политическое  развитие  

СССР.  «Неосталинизм». Идеологизация режима. Теория развитого социализма. 

Политическая апатия общества. Диссидентское и правозащитное движение. Экономика 

СССР. Роль сырьевых ресурсов». 

1 - 

  

 

 

 
 

 

 

 

 «Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Конфликты из-за различий в 

восприятии курса «десталинизации»:  Венгрия,  Польша,  Китай,  Албания.  

Международные кризисы. Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х  годов.  

Война  в  Афганистане.  Заключительный  этап  «холодной войны». Попытки консервации 

существующего миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». 

1 - 
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Практическое занятие  

«Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и субъективные 

факторы, последствия». 

1 - 

 

 
 

 

 

 «СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с 

США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. Окончание войны в 

Афганистане. Конец биполярного мира». 

1 - 

 

 

 
 

 

 

 

Раздел 15. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ    
 

 Содержание учебного материала    
 

 

Становление новой российской государственно-правовой системы. 

Парламентская  или  президентская  модель.  Политический  кризис 

осени 1993 г. Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. Государственная 

Дума. Принципы федерализма. 

2  

2 

 

 
 

 

 

Мир в ХХI в. Индустриализм «бежит» на Восток. Проблемы окружающей среды. 

Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. 

Социальная дифференциация в масштабе планеты и рост политических рисков. 

2 - 

2 

 

 

 

 

 Практическое занятие 

«Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия. Плюсы и 

минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы российской 

экономики, их причины и последствия для общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская 

экономика в мировой экономической системе» 

1 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

Итого  

  

 173 173 
 

 

   

  
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 

4 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

5 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

6 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (экономической  теории, истории, 

основ философии, культуры речи и делового общения).  

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено.  

 

3.2.Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература  

1. История: учебник / Матюхин А.В., Давыдова Ю.А, Азизбаева Р.Е.; под ред. 

Матюхина А.В. - 2-е изд., стер. – М. : Университет «Синергия», 2017. 337 с. 

2. Кузнецов И.Н. История: учебник / Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. 192 с 

3. Моисеев В.В. История: учебник / 2-е изд., стер. – М.: Директ-Медиа, 2014. 348 с. 

4. Поляк Г.Б. История: учебник / 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. 

687 с. 

5. Прудников М.Н. История: учебник /.3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 

2015. 543 с. 

6. Семенникова Л. И. История в 2 ч. Часть 1: учебник / под редакцией – 7-е изд., 

испр. и доп. – М. : Юрайт, 2016. 403 с. 

7. Фирсов С. Л. История: учебник / 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2017. 380 с.  

 

Дополнительная литература.  

1. История : учеб. пособие / Васенин Д.В., Мокроусова Л.Г., Паршин Г.Н. и др. ; под 

общ. ред. А.Н. Павловой; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. 120 с. 

2. История: учеб. пособие / Бакирова А.М., Томина Е.Ф.; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2017. 367 с. 

3. История: учеб. пособие / Галиуллина С.Д., Мухамедина Ш.М., Хасанова А.Г., 

Будеева О.Н.; Минобрнауки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса" (УГУЭС). - 2-е изд., дополн. - Уфа: 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2015. 250 с. 

4. История: учеб. пособие / Ермолаев И. П., Фомина Т. Ю. — 2-е изд., испр. и доп. – 

М. : Юрайт, 2017. 231 с. 

5. История: учеб. пособие / Мокроусова Л.Г., Павлова А.Н.; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. 128 с. 

6. Крамаренко Р. А. История: учеб. пособие для вузов / 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Юрайт, 2017. 199 с. 

7. Кущенко С. В. История: учеб. пособие / ответственный редактор / 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Юрайт, 2017. 129 с. 
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8. Прядеин В. С. История: учеб. пособие / Екатеринбург: Издательство Уральского 

университета, 2015. 192 с. 

9. Соколов А.К. История: учеб. пособие / М. : Русское слово — учебник, 2016. 473 с. 

10. Степанова Л. Г. История: учеб. пособие / М. : Юрайт, 2015. 284 с. 

 
3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: в печатной форме;  в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом;  в форме 

электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных, практических занятий, тестирования. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории; 

основные исторические термины и даты;  

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  

отечественной  и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных 

общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе 

опрос, оценка решения тестовых 

заданий, результатов 

самостоятельной работы 

 

Умения: 

проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

определять историческое значение явлений и событий 

прошлого; 

структурировать и систематизировать материал, 

вычленять его основное содержательное ядро; 

представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

проводить поиск исторической информации в 

источниках; 

дать краткую характеристику деятелям прошлого, 

внесшим весомый вклад в мировую и отечественную 

историю 

подготовка докладов и рефератов, 

участие в семинарах 

 

критически  анализировать  источник  исторической 

информации (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его создания) 

выполнение практических работ, 

участие в семинарах, подготовка 

докладов и рефератов 

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

результаты   выполнения   

самостоятельной работы, участие 

в семинарах 

различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения 

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам,  

формулировать собственную, используя  для 

аргументации исторические сведения 

участие в дискуссиях и круглых 

столах, результаты  выполнения  

самостоятельной  работы 

 

устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

устанавливать связи между явлениями, понятиями, 

фактами, делать обобщения, выводы; 

критически  анализировать  источник  исторической 

информации (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его создания). 

выполнение практических работ, 

участие в семинарах, подготовка 

докладов и рефератов 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина относится к 

общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 169 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 169 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 165 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 
 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 169  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 117  

лекции 39  

практические занятия 39  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в первом семестре,   

дифференцированного зачета во втором семестре   
 

2.2 Объем дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 169  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 4  

лекции 2  

практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 165  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  
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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

ДО ЗО 

Раздел 1. Теоретическая подготовка.   
 

 Содержание учебного материала - 2 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. - 1 
 

Основы методики занятий физическими упражнениями - 1 

Практическое занятие 10 2  

 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 2 1 

2 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 2 1 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. 
2 - 

Физическая культура в профессиональной деятельности 4 - 

Раздел 2. Легкая атлетика.    

Тема 2.1. 

Спринтерский бег 

Практическое занятие 10 - 

2 

Обучение технике бега с низкого старта 2 - 

Стартовый разгон 2 - 

Бег по дистанции 2 - 

Челночный бег 2 - 

Эстафетный бег Выполнение тестовых упражнений: бег 100м  - 

Самостоятельная работа 16 42 

Совершенствование техники выполнения специальных легкоатлетических упражнений 8 21 

Развитие физических качеств (быстроты, ловкости) 8 21 

Тема 2.2. 

Прыжок в длину 

Практическое занятие 10 - 

3 
Обучение технике прыжка в длину с места 2 - 

Обучение технике прыжка в длину способом «согнув ноги» с 11-13 шагов 2 - 

Повторение техники прыжка в длину способом «согнув ноги» с 11-13 шагов 2 - 

Совершенствование техники прыжка в длину способом «согнув ноги» с 11-13 шагов 2 - 

 Выполнение тестовых упражнений: прыжок в длину с места, прыжок в длину способом 

«согнув ноги» с 11-13 шагов 
4 - 
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 Самостоятельная работа 16 42 

 Повторение техники прыжка в длину с места 8 21 

Повторение техники прыжка в длину способом «согнув ноги» с 11-13 шагов 8 21 

Тема 2.3. 

Бег на средние 

дистанции 

Практическое занятие 10 - 

2 

Обучение технике бега на средние дистанции 2 - 

Подводящие и специальные беговые упражнения 2 - 

Стартовый разгон 2 - 

Финальное усилие 2 - 

Выполнение тестовых упражнений бег 2000м – ю., 1500м – д. 2 - 

Тема 2.4. 

Метание малого 

Мяча 

Практическое занятие 10 - 

Метание малого мяча с места 2 - 

2 

Метание малого мяча с разбега 2 - 

Метание малого мяча на дальность 2 - 

Метание малого мяча в неподвижную цель 2 - 

Выполнение тестовых упражнений: метание малого мяча 2 - 

Самостоятельная работа 10 41 

Развитие физических качеств (ловкости, быстроты) 5 20 

Повторение техники метания малого мяча с разбега 5 21 

Тема 2.5. 

Кроссовая 

Подготовка 

Практическое занятие 10 - 

2 

Бег по пересеченной местности 2 - 

Подводящие и специальные беговые упражнения 2 - 

Преодоление горизонтальных препятствий 2 - 

Преодоление вертикальных препятствий напрыгиванием 2 - 

Преодоление вертикальных препятствий прыжком 2 - 

Выполнение тестовых упражнений: бег 3000м – ю., 2000м. – д. 2 - 

Раздел 3. Гимнастика  

Тема 3.1. 

Строевые упражнени 

Практическое занятие 8 - 

2 Разучивание команд используемых в строевых упражнениях на месте 4 - 

Разучивание способов передвижения, перестроения в движении, размыкание, смыкание 4 - 
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Тема 3.2. 

Опорные прыжки 

Практическое занятие 10 - 

2 

Прыжок боком 2 - 

Прыжок ноги врозь 2 - 

Обучение технике страховки, при выполнении прыжков боком и ноги врозь 4 - 

Развитие физических качеств (гибкость, ловкость). Выполнение тестовых упражнений: 

прыжок боком, прыжок способом «ноги врозь» 
2 - 

Тема 3.3 

Акробатические 

упражнения 

Практическое занятие 8 - 

2 Кувырок вперед 4 - 

Кувырок назад 4 - 

Раздел 4 Спортивные игры. Настольный теннис  

Тема 4.1 

Техника игры 

Практическое занятие 12 - 

2 

Способы держания ракетки и стойки 2 - 

Перемещения 2 - 

Промежуточные удары 2 - 

Атакующие удары 2 - 

Защитные удары 2 - 

Развитие физических качеств (быстрота, ловкость, сила). 2 - 

Тема 4.2. 

Тактика игры 

Практическое занятие 15 - 

3 

Тактика одиночных игр 

Тактика парных игр 

Игры с изменением правил игры, введением сбивающих факторов 

Контрольные игры 

4 - 

4 - 

4 - 

4 - 

Самостоятельная работа 14 40 

Совершенствование тактики одиночных игр 8 20 

Совершенствование тактики парных игр 6 2 

 ИТОГО 169 169  

 
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, открытого 

стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелкового тира.  
Оборудование спортивного зала: конь гимнастический, маты гимнастические, 

гимнастическая перекладина, козел.  
Оборудование тренажерного зала: бицепс машина, голень +Гак машина, грудь 

машина, станок для жима ногами стоя, лавочка регулируемая горизонтально, стойка для 
приседания, тренажер силовой, лавочка для жима, станок для рычажной тяги.  

Спортивный инвентарь: дорожка для разбега, канат для лазания, канат для 
перетягивания, ракетки для тенниса, стойка для блинов, щиты баскетбольные, штанга 
рекордная, гири 16,24,32 кг, гранаты спортивные, мячи баскетбольные, мячи волейбольные, 
мячи футбольные, мячи набивные, секундомеры, скакалки, скамейки гимнастические, столы 
для настольного тенниса, шиповки легкоатлетические, сетка волейбольная, сетки 
баскетбольные, набор для бадминтона, гантели, антенны волейбольные.  

 
3.2 Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
Основная литература:  
1. Муллер А. Б. Физическая культура : учебник / М. : Юрайт, 2017.  424 с. 
2. Никитушкин В.Г. Физическая культура : учебник / М. : Советский спорт, 2014. 280 c. 
3. Физическая культура: учебник / Быченков С.В., Везеницын О.В. - Саратов: 

Вузовское образование, 2016. 270 c. 
4. Физическая культура: учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др.; 

ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. – М. : Юнити-Дана, 2015. 432 с. 
5. Физическая культура: учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев и др.; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. 
Астафьева, Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М. Ф. 
Решетнѐва и др. - Красноярск: СФУ, 2017. 612 с. 

6. Физическая культура : учебник / Мельникова Н.Ю., Трескин А.В. - 2-е изд. – М. : 
Спорт, 2017. 432 с. 

7. Физическая культура: учебник / Письменский И. А., Аллянов Ю. Н. – М. : Юрайт, 
2014. 493 с. 

Дополнительная литература:   
1. Алхасов Д.С. Физическая культура : учеб. пособие / – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. 100 с. 
2. Бегидова Т. П. Физическая культура : учеб. пособие / 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Юрайт, 2018. 188 с. 
3. Литвинов С. А.Физическая культура : учеб. пособие / 2-е изд. – М. : Юрайт, 2017. 

413 с.  
4. Физическая культура в 3 т. Том 1.: учеб. пособие / Г. Н. Германов А. Н. Корольков, 

И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. – М. : Юрайт, 2017. 793 с. 
5. Физическая культура в 3 т. Том 2 : учеб. пособие / Г. Н. Германов А. Н. Корольков, 

И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. . – М. : Юрайт, 2017. 493 с.  
6. Физическая культура: учеб. пособие / Л.А. Небытова, М.В. Катренко, 

Н.И. Соколова; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». – Ставрополь: СКФУ, 2017. 269 с. 

7. Физическая культура : учеб. пособие / М. Н. Стриханов В. И. Савинков. - 2-е изд. – 
М. : Юрайт, 2015. 150 с. 

8. Физическая культура: учеб. пособие / Шамрай С.Д., Кивихарью И.В.; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных 
искусств – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. 106 с 

9. Ягодин В. В. Физическая культура: учеб. пособие / В. В. Ягодин. . – М. : Юрайт, 
2017. 113 с. 
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3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: в печатной форме; в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Оценка результатов выполнения комплексов 

упражнений, тестирования физических качеств. 

Знания: 

О роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

Оценка результатов тестирования, физической 

подготовленности студентов по видам спорта. 

Основы здорового образа жизни 

 

Оценка выполнения практического задания: 

комплексы глазодвигательной, дыхательной, 

коррекционной  гимнастики; ЛФК  по заболеваниям. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА  
Девушки (основная группа) 

 

№ Виды упражнений Курс «5» «4» «3» 

п/п      

1. Бег 100 м/сек 1 16,8 17,2 17,6 
  2 16,6 17,0 17,4 

  3 16,4 16,8 17,2 

  4 16,4 16,8 17,2 

2. Бег 500 м/мин 1 1,55 2,05 2,15 
  2 1,50 2,00 2,10 
  3 1,45 1,55 2,05 

  4 1,45 1,55 2,05 

3. Бег 2000 м/мин 1 10,30 11,00 11,30 
  2 10,20 10,50 11,20 

  3 10,20 10,50 11,20 

  4 10,20 10,50 11,20 

4. Прыжок в длину 1 165 155 145 
 с места (в см.) 2 175 165 155 

  3 185 175 165 

  4 185 175 165 

      

5. Подскоки со скакалкой 1 125 115 105 
 (раз/мин) 2 135 125 115 

  3 145 135 125 

  4 145 135 125 

      

6. Поднимание 1 30 25 20 
 туловища из 2 35 30 25 

 положения лежа на спине 3 40 35 30 

 (раз/мин.) 4 40 35 30 

 

Юноши (основная группа) 

№ Виды упражнений Курс «5» «4» «3» 

п/п      

1. Бег 100 м/сек 1 14,0 14,4 14,8 
  2 13,8 14,2 14,6 

  3 13,6 14,0 14,4 

  4 13,6 14,0 14,4 

2. Бег 1000 м/мин 1 3,20 3,30 3,40 
  2 2,10 3,20 3,30 
  3 3,00 3,10 3,20 

  4 3,00 3,10 3,20 

3. Бег 3000 м/мин 1 13,20 13,40 14,00 
  2 13,10 13,30 13,50 
  3 13,00 13,20 13,40 

  4 13,00 13,20 13,40 

4. Прыжок в длину 1 200 190 180 
 с места (в см.) 2 210 200 190 

  3 220 210 200 

  4 220 210 200 
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5. Подскоки со скакалкой 1 125 115 105 
 (раз/мин) 2 135 125 115 

  3 145 135 125 

  4 145 135 125 
      

6. Подтягивание на высокой 1 10 8 6 
 перекладине 2 11 9 7 

  3 12 10 8 

  4 14 12 10  
 

Требования к результатам обучения специальной медицинской группы 

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики.
Овладеть элементами техники движений  релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы на 

лыжах, в плавании. 
 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления.

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.
 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая и лыжная подготовка).
 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, 

для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.
 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные 

занятия двигательной активности.
 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции.

 Уметь выполнять упражнения:
 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой 

до 50 см);

 подтягивание на перекладине (юноши);
 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки);

 прыжки в длину с места;

 бег 100 м;

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);

 тест Купера — 12-минутное передвижение;

 плавание — 50 м (без учета времени);

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени).
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Примерная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экологияосновы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

-  повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы;  
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-      владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
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 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во 

время чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы; 

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к 

военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе:     

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 116 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 78 

лекции 39 

практические занятия 39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта       

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 14 

лекции 6 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта       
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2.3 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекционные и семинарские вопросы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов  Уровень 

освоения 

 

 

 

ДО ЗО 
 

Введение 

Содержание учебного материала 
 

Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. 
2 1 2  

 

Самостоятельная работа обучаемых 

Закрепить полученный материал на лекции посредством чтения учебной литературы. 12 16  

 

 

 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
 

 

Тема 1.1. 

Здоровье и здоровый 

образ жизни 

лекция 

Содержание учебного материала     

 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная  активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные  последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную  систему, сердечно-сосудистую  систему. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания  и  токсикомания,  общие  понятия  и  определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

2 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
   

 

 

Семинарское (практическое) занятие 
 

Элементы здорового  образа жизни. Формирование здорового образа жизни. 

Принципы здорового образа жизни. Вредные привычки, факторы, способствующие  их 

появлению. Основные направления  борьбы с вредными привычками. 

4 1  
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Тема 1.2. 

Личная безопасность 

Содержание учебного материала 
 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. 

2 - 2 

 

 

 

Семинарское(практическое)занятие 
 

 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в 

условия  вынужденного автономного существования, меры профилактики и 

подготовка к безопасному поведению в условиях автономного существования. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. 

2 1  

 
 

 

 
 

 

Самостоятельная работа обучаемых 
 

 

Доработать лекцию по рекомендуемым учебникам. Изучить основные вопросы 

семинара. 
12 18  

 

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
 

Тема 2.1 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

(РСЧС). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 - 2 

 
 

 

 
 

 

 

Семинарское(практическое) занятие 
 

 

Обязанности граждан РФ в области защиты от ЧС. 

Назначение, основные задачи и структура РСЧС. 

Основные мероприятия, осуществляемы РСЧС. 

4 - 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучаемых 
 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные 

вопросы семинара. 
11 18   
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Тема 2.2. 

Гражданская оборона 

– 

составная часть 

обороноспособности 

страны. 

Содержание учебного материала 
 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. Современные средства 

поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные  работы,  проводимые  в  зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание  аварийно спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах 

заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

2 1 2 

 Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Структура и назначение гражданской обороны. Современные средства 

поражения и их поражающие факторы. Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях. Организация гражданской 

обороны в общеобразовательном учреждении 

   

 Семинарское (практическое)занятие 
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Структура и назначение  гражданской обороны. Современные средства 

поражения и их поражающие факторы. Оповещение и информирование населения 

обопасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях. Организация гражданской 

обороны в общеобразовательном учреждении 

2 1  

Самостоятельная работа обучаемых 
 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные 

вопросы семинара. 
11 18   

 

Тема 2.3 

Правила поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и 

техногенного 

характера. 

Содержание учебного материала    
 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации   согласно 

плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и 

др.). 

2 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское (практическое)занятие 
 

Правила поведения при ЧС: Правила поведения при пожарах 

Правила поведения при угрозе отравления опасными химическими или биологическими 

веществами Правила поведения в ЧС техногенного характера 

Правила поведения в ЧС природного характера  Правила осмотра пострадавшего в ДТП 

Тактика первой помощи пострадавшим в ДТП 

2 -  

 

 

 

 

 

Тема 2.4 

Государственные 

службы по охране 

здоровья и 

безопасности 

граждан. 

 

Содержание учебного материала  

 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

2 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское(практическое) занятие 
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МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

2 -  

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1 

История создания 

Вооруженных Сил 

России. 

Содержание учебного материала 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 

создание регулярно армии, ее особенности. Военные реформы в России во 
   

второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. 

2 - 2 

 

Семинарское (практическое) занятие 

Вооруженные силы Московского государства в XIV – XV вв. Военная реформа 

Петра I. Военная реформа во второй половине XIX в. Вооруженные силы СССР. 

Современные ВС РФ. 

2 -  

Тема 3.2 

Организационная 

структура 

Вооруженных 

Сил. 

 

Содержание учебного материала 

Виды  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  рода  Вооруженных  Сил 

Российской Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.  

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

 Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

 

 

2 1  
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Другие войска: пограничные  войска Федеральной службы безопасности РФ, внутренние 

войска Министерства внутренних дел РФ, железнодорожные войска Российской 

Федерации, войска гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных сил 

   

 

Семинарское (практическое) занятие 

Виды и рода ВС РФ. Функции и основные задачи современных Вооруженных 

Сил России. Причины укрепления ВС РФ в современных условиях. 
2 1  

Тема 3.3 

Воинская обязанность. 

Содержание учебного материала 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан 

на воинский  учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной  службе: занятия военно-прикладными 

видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования; обучение по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. Призыв на военную службу. 

Обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих повседневный порядок 

жизни воинской части. Прохождение военной службы по контракту, Альтернативная 

гражданская служба. Основные условия прохождения военной службы. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу. Сроки военной службы. 

Права и льготы, предоставляемые военнослужащим.  Общие права и обязанности 

военнослужащих. Виды ответственности, установленной   для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

2 - 2 
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Семинарское (практическое) занятие 

Основные понятия о воинской обязанности Воинская обязанность, определение воинской 

обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, 

призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в 

запасе, и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Профессионально-психологический отбор в вооруженных силах РФ. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные требования к 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного 

возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, 

операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.4 

защитник своего 

Отечества. 

Содержание учебного материала 
 

Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская 

дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 

встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и 

Отечества. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды 

воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 

Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 

2 1 3 
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Семинарское (практическое занятие)  

Правовые основы военной службы. 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной службы. Общевоинские уставы — 

нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. Прохождение военной 

службы по призыву. Права и ответственность военнослужащих. 

2 1  

Тема 3.5 Как стать 

офицером Российской 

армии. 

Содержание учебного материала 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 -  

Семинарское (практическое) занятие    

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация подготовки военных кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 -  

 

Содержание учебного материала 
 

Тема 3.6 Боевые 

традиции Вооруженных 

Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. 

Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Дни воинской славы России – дни славных побед. Основные  формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской 

славы России. Дружба, войсковое товарищество  – основа боевой готовности частей и 

подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового 

товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота. 

2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское (практическое) занятие 
 

Раскрыть смысл основных качеств  военнослужащего. Любовь к Родине, истории,  

культуре, традициям, народу,  высокая воинская дисциплина, 

преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге 

2 -  
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Тема 3.7 

Символы воинской 

чести. 

Содержание учебного материала 
 

Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Орден–почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

2 - 3 
 

 

 

Семинарское (практическое) занятие 
 

История и значение в морально психологической подготовке военнослужащих. 

Знамя Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевое знамя воинской части. Исторические аспекты государственных наград за 

военные отличия России. 

Основные государственные награды СССР и России. 

2 -  
 

 

 

 

Тема 3.8 

Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала   

 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени 

Воинской части.  Вручение  личному составу  вооружения  и  военной техники. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

2 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское (практическое) занятие 
 

Воинские  ритуалы. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого 

знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 
2 1  

 

 

 

 

Тема 4.1 

Оказание первой помощи 

при кровотечениях и 

ожогах. Оказание первой 

помощи при переломах 

и обморожениях. 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

Содержание учебного материала    
 

Помощь при ожогах, вызванных огнем и различными веществами: вода, пар, битум, 

кислота, негашеная известь. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при переломах и обморожениях, при ушибах и 

растяжениях. Оказание первой помощи утопающему. 

2 - 2 

 

 

 

 

Семинарское (практическое)занятие    
 

Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) Виды ран и 

общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения  жгута.  

Борьба  с болью. Переохлаждение  и обморожение,  первая 

медицинская помощь при обморожении. 

2 -  
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Тема 4.2 

Оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Оказание первой помощи 

при пищевых 

отравлениях,  укусах 

насекомых и змей. 

Содержание учебного материала 
 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и 

инсульте (практические занятия) Сердечная недостаточность. Основные понятия 

и определения. Инфаркт. Инсульт, его возможные  причины и возникновение. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и 

инсульте. Помощь при пищевых отравлениях,  укусах насекомых и змей. Помощь 

при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок 

2 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское (практическое) занятие 

 Практическое занятие. Первая  медицинская помощь при остановке сердца. 

Понятия клинической смерти и реанимация. Правила проведения непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Первая медицинская помощь 

при отравлении сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ). 

Подготовиться к проведению непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких, действию при отравлении сильнодействующими ядовитыми 

веществами. 

2 1  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.3.Оказание первой 

помощи при травмах 

головы, солнечных 

ударах и потере сознания. 

Примеры оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

Содержание учебного материала 
 

 

Травмы головы. Признаки потери сознания. Признаки черепно-мозговой травмы. 

Симптомы солнечного и теплового удара. Оказание помощи при возникновении 

солнечного или теплового удар. 

2 - 2 

 

 

 

 

 

 

Семинарское (практическое) занятие 
 

 

Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь 

при черепно-мозговой травме, травмах груди, живота, позвоночника. 

Порядок оказания первой помощи при травме головы. Правила наложения повязок 

на голову, верхние и нижние конечности. 

2 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

111 

 

Тема 4.4 

помощи пострадавшим от 

электрического тока. 

Оказание первой помощи 

при выявлении 

психологических травм 

Содержание учебного материала  

 

 

Освобождение от действия электрического тока При напряжении до1000В,при 

напряжении выше 1000. Оказание первой помощи. Способы оказания первой 

помощи. Искусственное дыхание. Наружный массаж сердца. 
Психическая и психологическая травмы, представление о психотравме, стрессе, 

кризисах и экстремальных ситуациях. 

Классификация и виды психотравм: шоковая травма, травма рождения и травма 

развития – их содержание и выявление. 

Экстренные техники психологической помощи, кризисная терапия и 

психотравматология, психологическая работа с психотравмой. 

2 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинарское (практическое) занятие  

Первая медицинская помощь при остановке сердца (практические  занятия) 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 

смерти и ее признаки. Уметь провести непрямой массаж сердца и искусственную 

вентиляцию лёгких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

2 1  

 

 

 

 

 Дифференцированный зачет     

 Всего  130 130   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 



112  

  

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности».  

Учебный кабинет безопасности жизнедеятельности.   

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу обучающихся;  

- программное обеспечение (MS Office, КонсультантПлюс, слайд-фильмы, локальная 

компьютерная сеть, Интернет);  

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, рабочая тетрадь, методические 

указания для студентов, раздаточные материалы);  

- классная доска.  

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  

- средства мультимедиа (проектор, экран).  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Основная литература: 
1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник / 19-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2015. 448 с. 
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Каракеян В.И., Никулина И.М. – М. : 

Юрайт, 2015. 330 c. 
3. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / 5-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Юрайт, 2017. 702 с. 
4. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Люберцы: Юрайт, 2016. 

404 c. 
5. Вишняков Я.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Я.Д. Вишняков. - 

Люберцы: Юрайт, 2015. 543 c. 
6. Коханов В.Н. Безопасность жизнедеятельности: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

400 с. 
7. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник /Хван Т.А., Хван П.А. - Изд. 9-е. 

- Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 416 с. 
8. Прохорова О.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / М.: Дашков и К – 

2017. 453 с. 

Дополнительная литература: 
1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Горбунова Л.Н., Батов Н.С.; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. - Красноярск: СФУ, 2017. 546 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности учеб. пособие / Еременко В.Д., Остапенко В.С. – 
М. : РГУП, 2016. 366 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие / Косолапова 
Н.В., Прокопенко Н.А. – М. : КноРус, 2017. 155 с.  

4. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван – Рн/Д: 
Феникс, 2014. 443 c. 

5. Бериев О.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие. - М.: Академцентр 
Дашков и Кº, 2015. 349 с. 

6. Зазулинский В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / М.: Экзамен, 
2014. 256 с. 

7. Маринченко А.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие, 6-е изд., доп. и 

http://www.knigafund.ru/books/170828
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
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перераб. / А.В. Маринченко. - М.: ИТК Дашков и К, 2015. 360 c. 
8. Никифоров Л.Л., Персиянов В.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие 

– М. : Дашков и К. 2017. 494 с. 
9. Плошкин В.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / В.В. Плошкин. – 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. 404 с. 
10. Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Ю.Г. Семехин, 

В.И. Бондин. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 412 с. 
11. Танашев В.Р. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / М.; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. 314 с. 

Интернет-источники: 
www. mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ).  
www.mil.ru (сайт Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 
www.dic.academic.ru (Академик.Словари и энциклопедии). 
www.booksgid.com (ВоокsGid. Электронная библиотека). 
www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека.Глобальная библиотека научных ресурсов). 
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 
www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал). 
www. ru/book (Электронная библиотечная система). 
www. pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  
www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 
www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России.История и реальность). 
www.militera.lib.ru (Военная литература). 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: 

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

http://www.knigafund.ru/authors/28548
http://www.knigafund.ru/authors/28549
http://www.knigafund.ru/books/164441
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– в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

 

 

Умения:  

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

Результаты выполнения  

практических заданий и  

самостоятельной работы 

 

 

 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 

 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

 

 

 

 

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 

 

 

 

грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной 

ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 

 

 

оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях; 

 

 

 

выполнять основные действия, связанные с будущим 

прохождением воинской службы; 

 

 

пользоваться справочной литературой для целенаправленной 

подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

 

 

 

Знания:  

основные составляющие здорового  образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; 

Опрос, оценка решения тестовых 

заданий, результатов 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

Потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 

проживания; 

 

 

 

 

основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
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Основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 

 

Порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва  на военную 

службу; 
Оценка решения тестовых  заданий, 

результатов самостоятельной работы 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

Решение тестовых заданий, оценка 

результатов самостоятельной работы 

основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы; Оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

 

требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» отражает обязательный 

минимум содержания образовательной программы среднего общего образования с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования по астрономии. 

Программа дисциплины «Астрономия» реализуется в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по профессии   38.02.07 «Банковское дело». 

Программа может быть использована при изучении астрономии в профессиональных 

образовательных организациях реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

(ППССЗ). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Астрономия» является обязательным учебным предметом 

ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина «Астрономия» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования  

В учебном плане  по профессии  38.02.07 «Банковское дело» место учебной 

дисциплины «Астрономия» — в составе обязательных общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

профессий СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих 

целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

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

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 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 особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Содержание программы «Астрономия» направлена на достижение студентами 

следующих результатов: 

Личностных: 
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 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 



 

 

119 

  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 
 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Предметные результаты изучения представлены по темам: 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками 
 воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

Практические основы астрономии 
 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

 применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 
 воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, 

угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

 вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 
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 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

Природа тел Солнечной системы 
 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, 

Солнце и звезды 
 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнцегрануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезд; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной 
 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

 определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 
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 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

 определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения - Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» - вида материи, природа которой еще 

неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной 
 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

Астрономия занимает особое место в системе естественнонаучных знаний, так как она 

затрагивает глубинные вопросы существования человека в окружающем мире и в ней 

концентрируются основные противоречия между бытием человека и его сознанием. На 

протяжении тысячелетий астрономия шагала в ногу с философией и религией, информацией, 

почерпнутой из наблюдений звѐздного неба, питала внутренний мир человека, его 

религиозные представления об окружающем мире. Во всех древних философских школах 

астрономия занимала ведущее место. Так как астрономия не затрагивала непосредственно 

условия жизни и деятельности человека, то потребность в ней возникала на более высоком 

уровне умственного и духовного развития человека, и поэтому, она была доступна 

пониманию узкого круга образованных людей. 

Всѐ современное естествознание: физика, математика, география и другие науки — 

питалось и развивалось благодаря развитию астрономии. Достаточно вспомнить механику, 

математический анализ, развитые Ньютоном и его последователями в основном для 

объяснения движения небесных тел. Современные идеи и теории: общая теория 

относительности, физика элементарных частиц — во многом зиждутся на достижениях 

современной астрономии, таких еѐ разделов, как астрофизика и космология. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Очное отделение:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Заочное отделение:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

  



 

 

122 

  

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АСТРОНОМИЯ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

Раздел 1. Практические основы астрономии   

Тема 1.1. 

Астрономия, еѐ 

значение и связь с 

другими науками 

 

 

Тема 1.2. 

Видимое движение 

светил 

Представление об астрономии (что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, 

связь астрономии с другими науками, значение астрономии). Представление Звездное небо 

(что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в течение суток 

(небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение 

горизонтальных координат, кульминации светил). Представление об изменении вида 

звездного неба в течение года (экваториальная система координат, видимое годичное 

движение Солнца, годичное движение Солнца и вид звездного неба). Вычисление 

горизонтальных систем координат. Установление связи систем координат созвездий  по 

карте Звездного неба. Определение экваториальной системы координат. Определение 

географической широты (высота Полюса мира и географическая широта места наблюдения, 

суточное движение звезд на разных широтах, связь между склонением, зенитным 

расстоянием и географической широтой). Установление связи времени с географической 

долготой. 

ДО ЗО 

 

1 4 4 

Самостоятельная работа: 
Представить графически (Представить графически (в виде схемы) взаимосвязь астрономии с 

другими науками, подчеркивая самостоятельность астрономии как науки и уникальность ее 

предмета). Подготовить модель «Созвездие». Подготовить реферат на тему «Млечный 

путь» 

5 10 

 

 Практическое занятие: Наблюдения – основа астрономии. 2 2  

Тема 1. 3. 

Практические 

основы астрономии. 

Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и 

фазы луны. Затмения Солнца и луны. 
4 4 

1 
Самостоятельная работа: Подготовка докладов, презентаций по следующим темам: 

1. Массы и размеры звезд. 2. Модели звезд. 

3. Переменные и нестационарные звезды «Время и календарь» (составить конспект). 

Использование Интернета для поиска информации. 

Работа с электронной библиотечной системой. 

5 11 
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 Практическое занятие: 
«Практические основы астрономии» 

2 2 
 

Раздел 2 Строение Солнечной системы    

Тема 2.1 

Строение Солнечной 

системы. 

Развитие представлений о строении мира. Конфигурации планет. Синодический период. 

Законы движения планет Солнечной системы. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в Солнечной системе. 

Представление о движении планет, конфигурации планет, периодах обращения планет. 

Представления о развитии Солнечной системы. Решение задач с применением законов 

Кеплера. 

Обобщение законов Кеплера и законов Ньютона. Определение расстояний до тел 

Солнечной системы. Определение размеров небесных тел. 

Приведение примеров  в развитии представлений Солнечной системы. 

Установление связи между законами астрономии и физики. Вычисление расстояний  в 

Солнечной системе. Применение законов в учебном материале. Вычисление размеров 

небесных тел с помощью астрономических величин. 

4 4 

3 

Самостоятельная работа: 
«Открытие и применение закона всемирного тяготения» (составить конспект). 

Сообщение « Н. Коперник и его вклад в развитие астрономии» 

Использование Интернета для поиска информации. 

Работа с электронной библиотечной системой. 

5 11 

Практическое занятие: «План Солнечной системы». 2 2  

Раздел 3. Природа тел Солнечной системы.    

Тема 3.1. 

Планеты. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Система Земля и Луна – двойная планета. 

Две группы планет. 

Природа планет земной группы. 

Планеты гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и кометы). 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды.  

Законы Кеплера – законы движения небесных тел, обобщение и уточнение Ньютоном 

законов Кеплера. 

4 4 2 
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 Самостоятельная работа: 

 Изучение термоядерного синтеза при изучении внутреннего строение Солнца. Изложение 

общих сведений о Солнце.   

Создание модели солнечной системы. 

«Парниковый эффект: польза или вред?» (реферат). 

1. Подготовка сообщения по теме: «Научные труды Ньютона в астрономии». 

2. Подготовка презентации на тему: «Влияние Лунных затмений на Землю». 

Подготовка докладов, презентаций по следующим темам: 
1. Массы и размеры звезд. 
2. Модели звезд. 

3. Переменные и нестационарные звезды 

Написание сообщений по теме: «Солнечная активность и ее влияние на Землю 
Написание сообщений по теме: «Пилотируемые полеты на Луну. Космонавты России». 

Использование Интернета для поиска информации. 

5 10 

 

 Практическое занятие: «Солнце и звезды».  

Источники энергии. Выработка навыков воспринимать, анализировать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в соответствии с поставленными задачами. Определение 

расстояний до звѐзд. Определение пространственной скорости звѐзд. Изучение эффекта 

Доплера. Применение эффекта Доплера. Проведение классификации звѐзд. Изучение 

диаграммы «Спектр-светимость». Изучение развития звѐзд. 

Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел. 

4 2 

 

Раздел 4.  Солнце и звезд 
   

Тема 4.1. 

Общие сведения о 

Солнце 

Тема 4.2. Звезды 

Общие сведения о Солнце. Солнце и жизнь Земли. 

Состав и строение Солнца. 

Расстояние до звезд. Пространственные скорости и физическая природа звезд. 
2 2 1 

Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной    

Тема 5.1. 

Строение и 

эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Другие звездные системы – галактики. Космология начала ХХ века. 

Основы современной космологии. 

Понимание роли космических исследований, их научного и экономического значения. 

Обсуждение современных гипотез о происхождении Солнечной системы. 

2 4 2 
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 Практическое занятие: 

Использование Интернета для поиска изображений космических объектов и информации об 

их особенностях Обсуждение возможных сценариев эволюции Вселенной. Использование 

Интернета для поиска современной информации о развитии Вселенной. Оценка 

информации с позиции ее свойств: достоверности, объективности, полноты, актуальности и 

т. д. 

2 2 

 

Тема 5.2. 

Жизнь и разум во 

Вселенной 

Одиноки ли мы во Вселенной? 2 2 

2 
Практическое занятие: 

Подготовка докладов, презентаций по следующим темам:  

1. «Одиноки ли мы во Вселенной?» 

2. «Основы современной космологии?» 

2 2 

Итог: Всего: 56 56  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Астрономия». 

Оборудование учебного кабинета: многофункциональный комплекс преподавателя; 

наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, географических карт, портретов 

выдающихся ученых-географов и др.); информационно-коммуникативные средства; экранно-

звуковые средства обучения; библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийное оборудование. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Астрономия : 10-11 классы : учебник для общеобразоват. организаций /А. В. 

Засов, В. Г. Сурдин. – М. : учебная литература, 2018.  304 с. 

2. Астрономия, 10-11 классы, Атлас, Гомулина Н.Н., Карачевцева И.П. 2018. 

3. Астрономия, 11 класс, Галузо И.В., Голубев В.А., Шимбалѐв А.А., 2015 

4. Астрономия: общеобразоват. подготовка : учеб. пособие для колледжей (ФГОС) / 

Кунаш М.А. – Рн/Д:Феникс, 2019. 285 с. 

5. Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия 11 класс – М.: Просвещение, 2016 с. 

6. Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / В.М. Чаругин. – М. : Просвещение, 2017. 144 с.: ил.  

7. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система : учеб. пособие для среднего проф. 

образования / С. А. Язев ; под научной редакцией В. Г. Сурдина. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2019. 336 с. 

Дополнительные источники: 

1. Астрономия : учеб. пособие для среднего проф. образования / А. В. Коломиец [и 

др.] ; ответ. редактор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. — Москва : Юрайт, 2019. 293 с.  

2.  Астрономия. 11 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / Е. П. Левитан. – М. : Просвещение, 2018. 240 с. 

3. Астрономия. Сборник задач и упражнений. 10-11 классы учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. М. Татарии ков, О. С. Угольников, Е. Н. Фадеев. - 2-е изд. – 

М. : Просвещение, 2018. 160 с. 

4. Галактики / В.С. Аведисова, Д.З. Вибе, А.И. Дьяченко и др. ; ред.-сост. В.Г. 

Сурдин. - 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Физматлит, 2017. 432 с.  

5. Небо и телескоп / К.В. Куимов, В.Г. Курт, Г.М. Рудницкий и др. ; ред.-сост. В.Г. 

Сурдин. - 3-е, испр. и доп. – Москва : Физматлит, 2017. 436 с.  

6. Перельман, Я. И. Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. – Москва : Юрайт, 

2019. 182 с. 

7. Солнечная система / А.А. Бережной, В.В. Бусарев, Л.В. Ксанфомалити и др. ; ред.-

сост. В.Г. Сурдин. - 2-е изд., перераб. – М. : Физматлит, 2017. 458 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 
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средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. В освоении дисциплины 

инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная учебная работа (консультации), 

т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: в печатной форме; в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Предметные результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрофизика, 

атмосфера, болид, возмущения, вращение небесных тел, Вселенная, 

вспышка, Галактика, затмение, виды звезд, космогония, космология, 

космонавтика, кольца планет, кометы, кратер, основные точки, линии и 

плоскости небесной сферы, магнитная буря, метагалактика, метеорит, 

млечный путь, небесная механика, видимое и реальное движение небесных 

тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия, солнечная корона, состав Солнечной 

системы, телескоп, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро и т.п.; 

Определение физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, перигелий, химический состав 

планет, звездная величина, радиант, радиус светила, светимость, сжатие 

планет, синодический и сидерический период, солнечная активность и 

постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы и т. д.;  

Смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Адамса, 

Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, 

Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

использовать карту звездного неба; определение результатов измерений и 

расчетов в единицах Международной системы; 

приведение примеров практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах. 

Устный контроль 

(индивидуальный, 

фронтальный). 

Подготовка 

рефератов, 

презентаций. 

Тестовые задания. 

Выполнение 

разноуровневых 

заданий. 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения программы:  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным стандартом (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 

1.2 В структуре основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина «Математика» является базовой и входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл.  

уметь:  

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго 

и высших порядков;  

- применять основные методы интегрирования при решении задач;  

- применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности;  

знать:  

- основные понятия и методы математического анализа;  

- основные численные методы решения прикладных задач.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность:  

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность 

(по базовой подготовке):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 298 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 228 

часов самостоятельной учебной работы обучающегося 68 часов. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 298 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 20 часов;  

самостоятельной учебной работы обучающегося 278 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 

 

Вид учебной работы 

Количество 

часов 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 298  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 228  

в том числе:   

лекции 114  

практические занятия 114  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

 

Вид учебной работы 

Количество 

часов 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 298  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20  

в том числе:   

лекции 8  

практические занятия 12  

контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 278  

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Математический анализ ДО ЗО  

Тема 1.1 

Дифференциальное и 

интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала. 

1. Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. Производная, геометрический 

смысл. Исследование функций 

2. Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена переменной. Определенный интеграл. 

Вычисление определенного интеграла. Геометрический смысл определенного интеграла. Функции нескольких 

переменных. Приложение интеграла к решению прикладных задач. Частные производные 

6 1 

1 

Практическое занятие. 

Вычисление пределов функций с использованием первого и второго замечательного пределов. Исследование 

функций на непрерывность. Нахождение производных по алгоритму. Вычисление производной сложных 

функций. Интегрирование простейших функций. Вычисление простейших определенных интегралов. Решение 

прикладных задач. 

4 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Производная, ее геометрический смысл. Непрерывность функций.  

Асимптоты. Неопределенный интеграл. Геометрический смысл определенного интеграла. 

4 1  

Тема 1.2 

Обыкновенные 

дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала  

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными. Общие и частные решения. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.  

4 1 1 

Практическое занятие. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными.  

Решение прикладных задач. Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка 
8 36 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка. Решение линейных однородных 

уравнений второго порядка. 

6 - 2 

Тема1.3. 

Дифференциальные 

уравнения в частных 

производных 

Содержание учебного материала 

1. Простейшие дифференциальные уравнения в частных производных. Дифференциальные уравнения линейные 

относительно частных производных. 

6 - 2 

Практическое занятие. Решение дифференциальных уравнений в частных производных.  4 - 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Решение простейших дифференциальных уравнений линейных относительно частных производных. 
4 - 3 



 

 

133 

 

Раздел 2. Основы дискретной математики 

Тема 2.1 

 Множества и 

отношения. Свойства 

отношений. Операции 

над множествами. 

Содержание учебного материала Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. 

Свойства операций над множествами. Отношения. Свойства отношений. 

0,5 1  

1 

Практическое занятие. Операции над множествами. 1 - 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Отношения; свойства отношений. 4 1  

Тема 2.2 

Основные понятия 

теории графов. 

Содержание учебного материала.  

Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды графов и операции над ними. 

0,5 - 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Виды графов и операции над ними. 4 34  

Раздел 3. Теория комплексных чисел 

Тема 3.1. Комплексные 

числа и 

арифметические 

операции над ними. 

Комплексные числа и 

координатная 

плоскость. 

Содержание учебного материала.  

Понятие комплексных чисел. Мнимая единица. Арифметические операции над комплексными числами. 

Сопряженное комплексное число. Комплексные числа на координатной плоскости. Геометрические модели 

комплексных чисел. 

0,5 4 1 

Практическое занятие. Операции над комплексными числами. Изображение на координатной плоскости 

комплексных чисел.  
1 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с комплексными числами. 4 1  

Тема 3.2 

Тригонометрическая 

форма записи 

комплексного числа. 

Содержание учебного материала  

Модуль комплексного числа. Модуль произведения комплексных чисел. Комплексное число на числовой 

окружности. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Аргумент комплексного числа. 

0,5 -  

1 

Практическое занятие. Нахождение модуля комплексного числа. Нахождение аргумента комплексного числа. 1 - 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изображение множества комплексных чисел на числовой прямой и 

координатной плоскости. 
10 - 3 

Раздел 4. Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 4.1 

Вероятность. Теоремы 

сложения и умножения 

вероятностей 

Содержание учебного материала.  

Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое определение 

вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

 

0,5 

1  

 

1 

Практическое занятие. Решение простейших задач на определение вероятности с использованием теоремы 

сложения и умножения вероятностей.  
1 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Теорема умножения вероятностей, условная вероятность, формула 

полной вероятности. 
4 1 3 
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Тема 4.2. 

Случайная величина, ее 

функция 

распределения. 

Содержание учебного материала.  

Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения случайной 

величины. 

- 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся. По заданному условию построить закон распределения дискретной 

случайной величины. 
4 1  

Тема 4.3 

Математическое 

ожидание и дисперсия 

случайной величины. 

Содержание учебного материала.  

Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства 

Дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 

- - 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 4 35  

Раздел 5. Элементы линейной алгебры 

Тема 5.1 

Основные понятия 

теории матриц. 

Содержание учебного материала 

Матричные модели. Операции над матрицами. Транспонированная матрица. Обратная матрица.  

Определитель матрицы. Правило треугольников.  
0,5 - 1 

Практическое занятие. Вычисление суммы и разности матриц. Умножение матрицы на число. Умножение двух 

матриц. Вычисление определителя матриц. Умножение двух матриц. Вычисление определителя матриц.. 
0,5 - 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  Нахождение обратных матриц. Нахождение транспонированных 

матриц. Вычисление определителя матриц второго порядка. 
4 -  

Тема 5.2 

Решение 

матричных уравнений. 

Содержание учебного материала. 

Решение систем линейных уравнений методами Гаусса и Крамера 

Решений систем линейных уравнений методом обратной матрицы.  
- - 1 

Практическое занятие.  

Нахождение решений систем линейных уравнений методом Гаусса. Нахождение решений систем линейных 

уравнений методом обратной матрицы. 

0,5 - 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Решение матричных уравнений. 

Контрольная работа «Элементы линейной алгебры. Основы теории вероятностей и математической статистики» 
4 - - 

Всего:  60  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики и 

математических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий, тематических стендов.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа-проектор. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература: 

11. Баврин И.И. Высшая математика: учебник - Люберцы: Юрайт, 2016. 329 c. 

12. Высшая математика: учебник / Кремер Н.Ш., Путко, Б.А., Тришин 

И.М. , Фридман М.Н. - 3-е изд. - Москва: Юнити-Дана, 2015. 482 с 

13. Высшая математика: учебник; Хрипунова, М. Б. Цыганок И.И. - Москва: Юрайт, 2017.  

14. Господариков А.П. Высшая математика. Том 3. Элементы высшей математики. 

Интегральное исчисление функций одной переменной и его приложения: учебник / СПб: 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2015. 102 c. 

15. Кузнецов Б.Т. Элементы высшей математики: учебник / 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. 719 с 

16. Кундышева Е.С. Высшая математика: учебник / М.: Дашков и К, 2015. 562 c. 

Дополнительная литература: 

1. Богданов А.Е Высшая математика. Часть 3: учеб. пособие / Ростов-на-Дону: 

Институт водного транспорта имени Седова Г.Я. 2015. 101 c. 

2. Богданов А.Е. Высшая математика. Часть 1: учеб. пособие / Ростов-на-Дону: 

Институт водного транспорта имени Седова Г.Я. 2014. 99 c. 

3. Богданов А.Е. Высшая математика. Часть 2: учеб. пособие / Ростов-на-Дону: 

Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова. 2015. 81 c. 

4. Высшая математика: учеб. пособие / Алексеев Г.В., Холявин И.И. - Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. 236 c. 

5. Высшая математика: учеб. пособие / Никонова Н.В., Никонова Г.А. – Казань: 

Издательство КНИТУ, 2014. 83 с. 

6. Головин М.В. Высшая математика: учеб. пособие / М.: Московский 

гуманитарный университет, 2016. 76 c. 

7. Долгих В.Я. Высшая математика: учеб. пособие / Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. 97 c. 

8. Холодов Ю.В. Высшая математика: учеб. пособие / Астрахань: Астраханский 

инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2014. 127 c. 

9. Элементы высшей математики: учеб. пособие / Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. - 

10-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2014. 320 с. 

10. Элементы высшей математики: учеб. пособие / Шапкин А.С., Шапкин В.А - М.: 

Дашков и К, 2015. 432 c. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  
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Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. В освоении дисциплины 

инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная учебная работа (консультации), 

т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: в печатной форме; в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

оценка выполнения индивидуальных 

заданий по карточкам 

основные математические методы решения прикладных 

задач в области профессиональной деятельности; 

оценка выполнения контрольных и 

самостоятельных заданий 

основные понятия и методы математического анализа, 

дискретной математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики 

оценка выполнения практических 

занятий, внеаудиторная 

самостоятельная работа, фронтальный 

опрос 

основы интегрального и дифференциального исчисления. практические занятия 

Знания: 

решение прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

практическое занятие, 

самостоятельная работа с Интернет-

ресурсами 

исследование (моделирование) несложных практических 

ситуаций на основе изученного материала; 

оценка выполнения заданий, 

комбинированный опрос 

применение производной для проведения приближенных 

вычислений. 

оценка выполнения письменных 

заданий, фронтальный опрос 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  
  особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества);

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук;

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам;

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике;

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами;

 совершенствования собственной познавательной деятельности;

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении
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и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации;  

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности;

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции;

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и

права;

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей;

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением.

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 197 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 135 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 197 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 14 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 183 часа. 

   
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины в виде учебной работы для очного отделения 

 

Вид учебной работы 
 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 197 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 135 

в том числе:  

лекций 78 

практических занятий 57 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 
 

2.2 Объем учебной дисциплины в виде учебной работы для заочного отделения 
 

Вид учебной работы 
 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 197 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе лекций 6 

в том числе практических  занятий 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 183 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена   
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Социальные науки. Значимость социального знания. ДО ЗО  

Раздел 1. НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ    

Тема 1.1 
Природа человека, 
врожденные и 

приобретенные 

качества 

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. 
Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 
Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. 

4 1 

2 

Практическое занятие (семинар)   

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. 

Формирование характера. Потребности, способности и интересы. Ценности и нормы. Цель и 

смысл человеческой жизни. 
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. 
Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

4 1 

Самостоятельная работа: 
выполнение тестовых заданий; изучение конспектов. 
Подготовка докладов и рефератов к семинарам 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

Толерантность. Поиск взаимопонимания. 

Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

Основные виды профессиональной деятельности. Выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение. 

Основные институты общества, их функции. 

Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

12 37 

Тема 1.2 
Общество как сложная 

система 

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы 
общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их 
функции. 

4 - 2 
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Практическое занятие (семинар)    

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, 
индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия людей на природную 

среду. 
Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 
прогресса. Много-вариантность общественного развития. 
Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, 

индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

4 1 - 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Современные войны, их 
опасность для человечества. 
Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

-   

Раздел 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА    

Тема 2.1 
Духовная культура 

личности и общества 

Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной 
жизни. Культура народная, массовая и элитарная. 
Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в 
молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных 
ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

4 1 3 

Практическое занятие (семинар) Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. 
Этикет. Учреждения культуры. Государственн ые гарантии свободы доступа к культурным 
ценностям. 

4 1  

Тема 2.2 
Наука и образование в 

современном мире 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда 

ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед 

обществом. 

6 1 2 

Практическое занятие (семинар) 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного 
человека и общества. Система образования в Российской Федерации. Государственные 
гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

4 1  

Тема 2.3 
Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной 

культуры 

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 
Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. 
Моральный идеал. 

4 1 2 

Практическое занятие (семинар)Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия 
и церковь в современном мире. 

4 1  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- -  

 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 
Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

Экранная культура – продукт информационного общества. 

Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА    
 

Тема 3.1 
Экономика и 

экономическая наука. 
Экономические системы. 
Экономика семьи 

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 
Потребности. Факторы производства. 
Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем:  

традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

6 1 

1 

 

 

 

 

 

Практическое занятие (семинар) 

6 1 
 

 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. 
Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

 

 

Тема 3.2 
Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. 
Рыночное равновесие. 
Основные организационные формы бизнеса в России. 

6 1 1 

 

 

 

 

Практическое занятие (семинар) 

4 1 
 

 

Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные расходы.   

Государственный бюджет. Основы налоговой политики государства. 

 

 
 

 

Тема 3.3 
ВВП, его структура и 

динамика. Рынок труда и 

безработица. Деньги, 
банки, 
инфляция 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. 
Экономические циклы. Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. 

6 - 1 

 

 

 

 

 

Практическое занятие (семинар) 

2 1 

 

 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль 
профсоюзов и государства на рынках труда. Понятие безработицы, ее причины и 
экономические последствия. 

 

 

 

 

Тема 3.4 
Основные проблемы 

экономики России. 
Элементы 

международной 

экономики 

Практическое занятие (семинар) 

4 - 2 

 

Особенности современной экономики России, ее экономические институты. 
Основные проблемы экономики России и ее регионов. Экономическая политика 

Российской Федерации. Россия в мировой экономике. 

 

 

Самостоятельная работа: Ответы на вопросы теста; подготовка докладов по темам раздела. 
Изучение параграфов учебника; изучение Законов РФ «О защите прав потребителя», «О 

занятости населения». 12 36  
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РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    
 

Тема 4.1. 
Социальная роль и 

стратификация 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 
Социальная стратификация. Социальная мобильность. 
Социальная роль. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

6 - 

3 

 

 

 

 

Практическое занятие (семинар) 

Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 2 - 

 

 

 

 

 

Тема 4.2. 
Социальные нормы и 

конфликты 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 6 - 2 
 

 

Практическое занятие (семинар) 

Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. 
Особенности социальной стратификации в современной России. 
Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

2  

 

 

 

 

 

Практическое занятие (семинар) 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации. 
2 - 3 

Тема 4.3. 
Важнейшие социальные 

общности и группы 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. 

2 -  

 

 

 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Проблема неполных семей. Современная  демографическая ситуация в Российской 
Федерации. 
Молодежь и ее роль в современной политике. 

- -  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ    

Тема 5.1. 
Политика и власть. 
Государство в 
политической 
системе 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система, еет внутренняя 
структура. Государство как политический институт. Признаки государства. 

2 1 3 
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Практическое занятие (семинар) 
Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения 
современных государств. 
Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. 

2 -  

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

-   

Тема 5.2. 
Участники 
политического процесса 

Личность и государство. Политический статус личности. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 
Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно- политические 
системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. 

6 1 2 

Практическое занятие (семинар) 
Гражданское общество и государство. 
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

3 1 
 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Политика – наука, искусство и профессия. 

Свободные выборы – утопия или реальность. 

Четвертая власть и ее роль в политической жизни. 

Демократия – за и против. 

Политические партии и лидеры современной России. 

   

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО     

Тема 6.1. 
Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений 

Юриспруденция как общественная наука. 
Система права: основные институты, отрасли права. 
Основные формы права. Нормативные правовые акты и их характеристика. 

6 1 2 

 

 

 

Практическое занятие (семинар) 
Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. 
Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

4 - 
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Тема 6.2. Основы 

конституционного права 

Российской Федерации 

Самостоятельная работа: 

Составление конспект-схем и сравнительной таблицы; выделить структурные элементы 

правовой нормы, правоотношения, правонарушения. 
12 36  

 

 

 

Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 

Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

6 1 2 

 

 

 

 

 

Практическое занятие (семинар) 

4 - 

2 

 

Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Обязанность защиты Отечества. 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Работа с Конституцией РФ. 

Гражданское право и гражданские правоотношения. 

Физические лица. Юридические лица. 

Гражданско-правовые договоры. 

12 36 

 

 

 

 

 

Тема 6.3. 

Отрасли российского 

права 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Имущественные права. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Административное право и 

административные правоотношения. Административная ответственность. 

Уголовное право. Уголовная ответственность. 

2 1 

 

 

 

 

 

Практическое занятие (семинар) 

Семейное право и семейные правоотношения. 
2 - 

 

 

 

Самостоятельная работа: Работа с ГК РФ, СК РФ, ТК РФ, УК РФ, КоАП РФ по решению 

правовых ситуаций. 
12 38 

 

 

Тема 6.4 Международное 

право 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
4 - 1 

 

 

ВСЕГО: 197 197   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (экономической теории, истории, 

основ философии, культуры речи и делового общения).  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочных мест (по количеству обучающихся); 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
 

Основные источники: 

1. Волков, А. М. Обществознание. Основы государства и права : учебник для 

среднего проф. образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей ред. А. М. Волкова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. 235 с. 
2. Губин, В.Д. Обществознание. : учебник / Губин В.Д., Буланова М.Б., Филатов 

В.П. — Москва : КноРус, 2019. 208 с. 

3. Обществознание : учебник для среднего проф. образования / В. И. Купцов [и др.] ; 

под ред. В. И. Купцова. — Москва : Юрайт, 2019. 242 с.  

4. Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего проф. образования / Н. В. 

Агафонова [и др.] ; под ред. Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2019. 381 с. 

5. Обществознание в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. В. Агафонова [и др.] ; под ред. Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Юрайт, 2019. 280 с. 

6. Федоров, Б. И. Обществознание : учебник для среднего профессионального 

образования / Б. И. Федоров ; под ред. Б. И. Федорова. — Москва : Юрайт, 2019. 412 с. 
7. Цечоев, В.К. Обществознание : учебник / В.К. Цечоев, А.Р. Швандерова. - 2-е 

изд., доп. и перераб. - Москва : Прометей, 2017. 614 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Домашек, Е.В. Обществознание в схемах, терминах, таблицах : учеб. пособие / 

Е.В. Домашек. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. 6 с.  

2. Киреев, Е.В. Обществознание : учеб. пособие / Киреев Е.В., Солодилов А.В., 

Марюшкин М.Г., Архипенко С.Н. — Москва : Русайнс, 2017. 391 с. 

3. Косаренко, Н.Н. Обществознание. +Приложение: Дополнительные материалы : 

учебник / Косаренко Н.Н., Пеньковский Д.Д. — Москва : КноРус, 2019. 375 с. 

4. Моисеев, Е.Г. Обществознание. : учебное пособие / Моисеев Е.Г. 2-е издание — 

Москва : Проспект, 2017. 288 с.  

5. Обществознание : учеб. пособие / Бекяшев К.А. — Москва : Проспект, 2017. 288 с.  

6. Обществознание +Приложение: Дополнительные материалы : учебник / Косаренко 

Н.Н. под ред., Шагиева Р.В. под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. 375 с. 

7. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / [JI. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, А. В. Белявский и др.]; под ред. JI. Н. 

Боголюбова [и др.]. — 5-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2018. 350 с. 

8. Обществознание: Конспект лекций : учеб. пособие / . - Москва : А-Приор, 2017. 160 с. 
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9. Сычев, А.А. Обществознание. : учеб. пособие / Сычев А.А. — Москва : КноРус, 

2017. 380 с. 

10. Черникин, П.А. Обществознание в вопросах и ответах : учебное пособие / 

Черникин П.А. — Москва : Проспект, 2016. 128 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

лекционная аудитория; мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным 

компьютером с программой экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: в печатной форме; в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

  



 

 

148 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных, практических занятий, 
тестирования. 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Анализировать информацию о социальных объектах, выявлять 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

понятиями и социальными явлениями 

тестирование, результаты 

выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы 

Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития 

опрос, результаты выполнения 

практических заданий и 

самостоятельной работы 

 

Выделять структурные элементы правоотношения и 

правонарушения 

Объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных явлений в области взаимодействия человека, общества 

и природы 

Осуществлять поиск информации используя современные 

средства обучения 

Формулировать собственные суждения и аргументы по 

проблемным вопросам 

Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально- экономических и гуманитарных наук 

Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности 

Применять знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

Контрольная работа, результаты 

выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные понятия, явления и процессы курса  

тестирование, результаты 

выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы 

 

Биосоциальную сущность человека, этапы и факторы 

социализации личности место и роль человека в системе работы 

общественных отношений; 

Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов 

Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: ПД.3 Экономика - профильная дисциплина, входящая в состав 

общеобразовательной подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов 

знаний методов и средств воздействия на основные факторы производства и 

экономические ресурсы для достижения наилучшего конечного результата. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 освоить основные знания об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

 развить экономическое мышление, потребности в получении  экономических 

знаний; 

 воспитать ответственность за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 овладеть умением подходить к событиям общественной и политической жизни 

с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 сформировать готовность использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы 

и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

знать: 

-функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 228 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 162 

часов;  

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 66 часов. 

 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 228 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 16 

часов;  

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 212часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 162 

в том числе:  

практические занятия 78 

лекции 84 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 
66 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет  

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 16 

в том числе:  

лекции 8 

практические занятия 8 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 
212 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет  

. 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

 

 

ДО ЗО  

Тема 1 

Понятие экономики и 

экономической науки 

Содержание учебного материала     

Что такое экономика.  

Понятие блага и его виды 
6 1 1 

 

 

Практическое занятие 

Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ее проблемы. Факторные 

доходы. Понятие прибыли. Альтернативные издержки 

6 1  

 

 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной и научной литературой, выполнение творческой работы «Различные 

трактовки понятия «Экономика», составление схемы «Основные жизненные потребности 

людей», изобразить «Пирамиду потребностей по Маслоу». 

6 28  

 

 

Тема 2 

Типы экономических 

систем 

Содержание учебного материала  

Традиционная и рыночная экономическая системы. 
Командная и смешанная экономические системы. 

4 1 1,2 
 

 

Практические занятия 
Особенности экономических систем, понятие конкуренции, частной собственности. 
Понятие социально – регулируемый рынок. 

4 1  

 

 

 

Самостоятельная работа 

Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, подготовка докладов по 

теме «Экономическая политика Рузвельта в годы Великой депрессии».  

Составление схемы «основные элементы смешанной экономической системы». 

10 28  

 

 

 

 

Тема 3 

Закономерности спроса 

Содержание учебного материала  

Понятие спроса. Типы товаров и особенности формирования спроса 

Факторы формирования спроса 

Индивидуальный, рыночный и совокупный спрос 
6 - 1,2,3 

 

 

 

Практические занятия Ценовая эластичность спроса.  

Кривая спроса. Закон спроса. 
4 -  
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Самостоятельная работа  

Изобразить кривую спроса на примере. Объяснить связь величины покупок и уровня цен 
6 26  

 

Тема 4. 

Закон предложения и 

поведения фирм 

Содержание учебного материала 

 

Цели деятельности фирмы. От чего зависти предложение товаров. Индивидуальное, 

рыночное и совокупное предложение 

Эластичность предложения 

6 1 1,2,3 

Практические занятия 

Рассмотрение кривой предложения. 

Закон предложения 

4 1 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Составить схему «Связь величины предложения товаров и уровня цен» 

Начертить кривую совокупного предложения на примере, дать объяснение. 

6 26  

Формирование рыночных цен. Розничная торговля. 

Физический капитал. Финансовый рынок. 
6 - 1,2,3 

 

 

Практические занятия 

Инвестирование. Собственный и заемный капитал. 

Понятие равновесной цены, избыток, дефицит. 

Понятие инвестирования, акции, облигации, дивиденды. 

Собственный и заемный капитал. 

4 - 

 

Самостоятельная работа 

Составление схемы на тему «Процесс вложения доходов семей в инвестиции» 

Начертить схему «Организация торговли при прямых связях с изготовителями 

товаров,«Организация торговли при появлении оптового посредника» Подготовка доклада 

на тему «Инвестиции и инвестиционный климат в России» 

Подготовка доклада на тему « Виды, формы и сущность оптовой торговли» Подготовка 

доклада на тему «Рынок труда» 

8 26  

Тема 6. 

Мир денег 

Содержание учебного материала    

Причины возникновения и формы денег. 

Функции денег в современной экономике 
4 1 1,2,3 
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Практические занятия 

Понятие эмиссия денег, бартер  

Рассмотрение организации обмена товарами ( на примере)  

Понятие активы, ликвидность. 

4 1 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка доклада на тему «Деньги и их роль в экономике» 
8 26 

 

Тема 7 

Банковская система 

Содержание учебного материала 

Причины появления и виды банков 

Принципы кредитования. Банки и структура денежной массы 

Роль Центрального банка в регулировании кредитно- денежной системы страны 

6 - 1,2,3 

Практические занятия.  

Основные виды банков коммерческий банк, эмиссионный банк. 
Понятие инфляции, способы борьбы с инфляцией.  

Понятие кредитоспособности, залога. 

6 -  

Самостоятельная работа 

Экономическая природа рынка труда. Понятие заработной платы и от чего она зависит. 

Социальные проблемы рынка труда. 

8 26  

 

Тема 8 

Человек на рынке труда 

Содержание учебного материала 

 Экономическая природа рынка труда. Понятие заработной платы и от чего она зависит. 

Социальные проблемы рынка труда. 4 1 

1,2,3 

 

Практические занятия 

Понятие заработной платы, производный спрос.  

Факторы формирования предложения на рынке труда. 

Различия в оплате труда: основные факторы. 

Рассмотреть понятие трудовой контракт и коллективные договоры. 

4 1 

 

 

 

Тема 9 

Экономические 

проблемы безработицы 

Содержание учебного материала 

Причины и виды безработицы 

Как можно сократить безработицу 
6 - 

1,2,3  Практические занятия 

Понятие экономически активное население. Решение задач. 

Понятие неполной занятости, монопсония. 
6 - 
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Тема 10 

Что такое фирма и как 

она действует на рынке 

Содержание учебного материала  

Фирма и ее роль в экономике. Виды фирм и цели деятельности. 

Основные организационные формы. 

Экономические основы деятельности фирмы 

6 1 2 

 

 

 

Практические занятия 

Понятие конкуренции и ее типы. 

Предприниматель и создание фирмы. Условия создания успешного бизнеса 

Виды решений для успешного развития бизнеса 

4 1 

 

 

 

 

Тема 11 

Экономика семьи 

Содержание учебного материала   1,2  

Доходы и расходы семей. Влияние инфляции на семейную экономику 

Неравенство благосостояния граждан  и возможность его сокращения. 
4 - 

 

Практические занятия 

Структура доходов семей россиян за последние годы. 

Закон Энгеля. Понятие номинального и реального дохода. 

4 - 

Тема 12 

Экономические задачи 

государства 

Содержание учебного материала 

Причины и формы участия государства в регулировании экономики 

Монополизация рынка 

Макроэкономические процессы в экономике страны. 

4 1 1,2,3 

 

 

Практические занятия 

Экономические функции государства. 

Основные макроэкономические показатели ВВП ВНП и их расчет. 
Фискальная и монетарная политика. 

4 1 

 

 

 

 

Тема 13 

Государственные 

финансы 

Содержание учебного материала 

Налоги как источник дохода государства. 

Как формируется и расходуется государственный бюджет 
6 1 1,2 

Практические занятия 

Структура налоговой системы страны. 

Дефицит, профицит государственного бюджета. 
6   

 

 

 

Тема 14 

Экономический рост 
Содержание учебного материала 

Что такое экономический рост и как его можно ускорить. 

Экономические проблемы в 21 веке. 

6 1 1,2,3 
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Практическое занятие (семинар) 

Изменение закономерностей экономического роста под влиянием факторов его 

ускорения. 

Понятие человеческий капитал. Экстенсивный, интенсивный экономический рост. 

6 - 

 

Тема 15 

Организация 

международной 

торговли 

Содержание учебного материала 

Международная торговля и ее влияние на экономику страны. 

Методы государственного регулирования. Валютный рынок и конвертируемость валют. 

4 - 1,2,3 

Практические занятия Экономические основы международной торговли. 

Принцип относительного и абсолютного преимущества. Понятие экспорта, импорта. 
4 - 

 

Раздел 16 

Экономические циклы 

национального 

хозяйства 

Содержание учебного материала 

 

Особенности национального экономического роста. Факторы увеличения национального 

дохода. Типы роста национальной экономики 
4 - 1 

Практические занятия 

Анализ экстенсивного производства Интенсификация экономического роста 
4 

-  

Раздел 17 

Международная 

экономическая 

динамика 

Содержание учебного материала 

Финансовый кризис, причины и особенности современного мирового кризиса. 

Характерные черты современного мирового хозяйства. 

Особенности современной всемирной экономики 

6 

- 

1 

 

 

 

Практические занятия 

Определение современного мирового хозяйства. Понятие инвестиций, формы экспорта 

капитала 

6 - 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Работа с лекционным материалом, учебниками, экономически словарѐм и другими 

источниками информации по теме занятия. Работа над рефератом по теме занятий 

8 26 

  ВСЕГО 228 228 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента 

и экономики организации (статистики, в том числе денежной и банковской; 
документационного обеспечения управления).  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации»;  
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- мультимедиа-проектор;  
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 
1. Вазим, А.А. Экономика : учебное пособие / А.А. Вазим ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования ТОМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2017. - 225 с. 

2. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 528 с. 

3. Зубко Н. М., Каллаур А. Н.Основы экономической теории: учебное пособие. 
Вышэйшая школа 2017 г.  430 с. 

4. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 431 с.  

5. Рыбина, З.В. Экономика : учебное пособие / З.В. Рыбина. - 2-е изд. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 550 с.  

6. Экономика : учебное пособие / Д.И. Кузьмин, Н.Н. Кузьмина, Т.П. Малинова, 
Т.М. Шибитова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
Федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 2016. - 284 с. 

Дополнительная литература: 
1. Борисов Е.Ф. «Основы экономики». Учебник и практикум; из-во Юрайт, 

Москва 2017 
2. Липсиц И.В. Экономика, базовый курс. Учебник для 10-11 классов, из-во Вита, 

Москва 2015 
3. Основы экономики : учеб. пособие / З.К. Океанова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 287 с. 
4. Рыбина, З.В. Экономика : учебное пособие / З.В. Рыбина. - Москва : Директ-

Медиа, 2016. - 497 с. 
5. Слагода, В.Т. Экономика : учеб. пособие / В.Т. Слагода. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2016. — 240 с. 
6. Сорокин, А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура : 

учебник / А.В. Сорокин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 640 с.  
7. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика"/Липсиц И. В., 8-е изд., стер. - М.: Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 607 с. 

8. Экономическая теория: макроэкономика-1, 2, метаэкономика, экономика 
трансформаций : учебник / Г.П. Журавлева, Д.Г. Александров, В.В. Громыко и 
др. ; под общ. ред. Г.П. Журавлевой. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 919 с. 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 
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Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 
совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 
дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 
электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 
средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 
мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 
экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 
углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 
обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 
презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 
практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 
–в печатной форме;  
–в форме электронного документа. 
2.С нарушением зрения: 
–в печатной форме увеличенным шрифтом; 
–в форме электронного документа. 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 
–в печатной форме; 
–в форме электронного документа. 
Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  
1.С нарушением слуха – письменная проверка. 
2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата  
 

Ориентироваться в современной 
экономической, политической и культурной 
ситуации России и мире; выявлять 
взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем. 

Рефераты, индивидуальный проект, 
контрольные работы, тесты 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

основные процессы (интеграционные, 
политкультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; - 
содержание и назначение важнейших 
нормативных актов мирового и 
регионального назначения  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программ 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Право  изучается как профильный учебный предмет и входит в общеобразовательный 
цикл. Программа учебной дисциплины «Право» предназначена для изучения права при 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. Основу программы 
составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  
- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 
осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 

и свободы;  
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым институтам, правопорядку; 

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования и 
защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 
содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных 
правом.  

В результате изучения учебной дисциплины «Право» студент должен:  
Знать:  

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента);  
 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 

органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России.  
Уметь: 

правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  
характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 
службы;
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 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом;

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 
прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права;

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов: 

самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 

 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов: 

самостоятельной работы обучающегося 222 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  138 

лекции 78 

практические занятия 60 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 100 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 18 

лекции 8 

практические занятия 10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося (всего) 222 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

ДО ЗО  
 

Введение 

Содержание учебного материала 

Юриспруденция как важная общественная наука. 

Цели и задачи изучения права в современном обществе. 
Виды и формы правовой информации. 

20 1 1 

 

 

 

 

 

Тема 1. 
Право: 
понятие, система, 

источники 

Содержание учебного материала 

Право в системе социальных норм. 
Правовые и моральные нормы. 

Система права: основные институты, отрасли права. 
Частное и публичное право. Систематизация права. 

Особенности развития системы права и системы законодательства в современных условиях. 

15 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие (семинар) 1,2,3,4,5 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. 
Система права: основные институты, отрасли права. 

Частное и публичное право. Систематизация права. 

Особенности развития системы права и системы законодательства в современных условиях. 

Источники права. Правовые семьи: англосаксонская, романо-германская, семья обычного 

права, религиозная правовая семья. 

Правовой прецедент. Нормативно-правовые акты как источник права. 

Нормативно-правовые акты, понятие, виды. Законы, подзаконные нормативно-правовые акты.  
Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ Правовые отношения. 

Правовые отношения и их структура. Содержание правоотношения. 

Правомерное и противоправное поведение. Правомерное поведение, понятие, виды. 

Правонарушение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи. 

Правовая ответственность, понятие, виды. 

Основания возникновения правовой ответственности. 

16 2  
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Практическое занятие (семинар) 7,8,9,10,11,12. 

Конституционное право как отрасль российского права. 
Конституционно-правовые нормы, отношения. 

Основы конституционного строя Российской Федерации (политические, экономические, 

социальные, духовные) Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Личные права. Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. 
Избирательная система и избирательный процесс. 
Право на благоприятную окружающую среду.  

Гарантии и способы защиты экологических прав граждан. 
Понятие гражданства. Принципы гражданства.  

Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. Обязанности граждан РФ 

Система государственных органов Российской Федерации. Местное 

самоуправление. Механизм государства. Орган государства. Государственный аппарат. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Судебная система Российской Федерации. 

15 2 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 
 работа с источниками правовой информации, в том числе новыми нормативными 

актами; анализ типичных правовых ситуаций, решение познавательных задач с актуальным 

правовым содержанием; 

определение алгоритма поведения в правовых ситуациях, 

 выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; 

 изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях  и явлениях 

общественной жизни; 

 решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного социального опыта студентов. 

25 56  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Тема 2.  
Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Избирательная система и 
избирательный процесс. 
Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических 

прав граждан. 
Система государственных органов Российской Федерации. Местное самоуправление. 

12 2 2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:  работа с новыми нормативными актами; 
 анализ типичных правовых ситуаций, решение познавательных задач актуальным 

содержанием; 

25 

 
55 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

– определение алгоритма поведения в правовых ситуациях, исполнения основных 

социальных ролей; 

– выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности; 

– изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и явлениях 

общественной жизни; 

– решение отдельных правовых ситуаций с учетом личного социального опыта студентов. 
   

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 
Отрасли 

российского права 

Содержание учебного материала 

Отрасли права. Критерии деления права на отрасли. 
Ведущие отрасли российского права. 

10 1 

2 

 

Практическое занятие (семинар) № 13,14,15, 
Отрасли российского права. Гражданское право и гражданские правоотношения 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав 

Право собственности. Сделки. Гражданско-правовые договоры 

Защита прав потребителей. Семейное право. Семейное право, понятие, принципы. 

Субъекты семейного права. Права и обязанности супругов. Брачный договор 

Наследственное право. Трудовое право как отрасль права. Занятость и трудоустройство 

Заключение трудового договора. Изменение и расторжение трудового договора 

Рабочее время и время отдыха Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. 

Гарантии и компенсации Административное право и административные правоотношения. 

Административное право, понятие, принципы. Административно-правовые отношения. 

Административная ответственность. Административная ответственность как вид правовой 

ответственности. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. 

Уголовное право. Преступление, понятие, виды. Состав преступления. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность. Наказание, виды. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Особенности уголовного процесса. Уголовный 

процесс, стадии. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. 

Конституционный Суд РФ, функции. Состав Конституционного Суда РФ 

 

15 2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 
–работа с источниками: нормативными актами; 
– анализ типичных правовых ситуаций, решение познавательных задач с актуальным 

правовым содержанием; 

–определение алгоритма поведения в правовых ситуациях, исполнения основных 

социальных ролей;  

–выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и 
интересов личности;  
–решение отдельных правовых ситуаций. 

25 56  

Тема4. 

Международное 

право и его 

особенности 

Содержание учебного материала 

Международное право. 

Международное гуманитарное право. 
Международная защита прав человека 

10 4 2,3 

Практическое занятие (семинар) № 21,22 

Международное право и его особенности 

Международное право. 
Международное гуманитарное право. 

Международная защита прав человека 

Международное (частное) право. 

Международное (частное) право, предмет, метод правового регулирования. 
Принципы международное (частное) право 

15 2 

2,3 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов: 
-работа над рефератами. 
-решение юридических ситуаций 

-знакомство с особенностями международного права 25 55 

Всего:   240 240   
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Право» необходимы: 

-для лекций - кабинет дисциплин права и профессиональных дисциплин (основы 

экономического права; теории государства и права; конституционного и 

административного права; трудового права; гражданского, семейного права, гражданского 

процесса, права социального обеспечения, правового обеспечения профессиональной 

деятельности); 

- для электронного тестирования – кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности и технических средств обучения. 

Оборудование учебного кабинета: 

Наглядные пособия: таблицы, схемы, иллюстративный материал. 

Технические средства обучения: презентации  учебного материала. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
Нормативно правовые акты: 
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации  от 31.07.1998 N 146-ФЗ (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 27.11.2017 N 343-
ФЗ) 

3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
26.07.2017)  

4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.05.2017) 

5. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
01.04.2017) 

Основная литература: 
1. Братановский С.Н. Правоведение : учебник / Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

471 с. 
2. Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; 

ред. С.С. Маилян, Н.И. Косякова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 
- 415 с. 

3. Правоведение: Учебник / Малько А.В., Субочев В.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 304 с. 

4. Правоведение: Учебник / Мархгейм М.В., Тонков Е.Е.; Под ред. Смоленский 
М.Б., - 12-е изд., испр. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2017. - 413 с. 

Дополнительная литература 
 

1. Балаян Э.Ю. Правоведение : учебное пособие / Министерство образования и 
науки РФ, Кемеровский государственный университет. - Кемерово : Кемеровский 
государственный университет, 2015. - 191 с.  

2. Карабаева К.Д. Правоведение : учебное пособие / Министерство образования и 
науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
2014. - 99 с. 

3. Косаренко Н.Н. Правоведение : учебное пособие /. 4-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 358 с. 

4. Правоведение Учебное пособие/ Артемьев А.М., Зиннуров Ф.К.. - М.: Юнити-
Дана, 2014. - 255 с. 

5. Правоведение Учебное пособие/ Егоров А.И., Зеленин Н.И.. - Дзержинск: 
Перо, 2016. - 226 с.  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

 

 

 

 

 

Знание: 
 

прав и обязанностей, ответственности гражданина как 

деловых игр участника конкретных правоотношений 

(избирателя налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента) 

Оценка результатов 

практических работ, 

самостоятельной работы, 

Оценка подготовки и 

реализации проектов по 

заданной теме. 

 

механизмов реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России;  

органов и способов международно-правовой защиты прав 

человека; форм и процедур избирательного процесса в 

России. 

 

  

Умения: 

-правильно употреблять основные правовые понятия и 

категории  (юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, судопроизводство); 

 

Оценка за участие в ролевых, 

имитационных, сюжетных, 

деловых играх и 

разновариантных формах 

интерактивной деятельности 

Оценка работы с 

документами, карточками, 

таблицами, графиками, 

схемами, визуальными 

терминологическими 

моделями юридических 

конструкций 

Оценка подготовки и 

реализации проектов по 

заранее заданной теме  

характеризовать:  

-основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения 

и расторжения брачного контракта, трудового договора, 

правовой статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок  получения платных  

образовательных услуг; 

-порядок  призыва  на военную службу; 

объяснять:  

-взаимосвязь права и других  социальных норм;  

-основные условия приобретения гражданства; 

особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; различать: виды судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в 

сфере отношений, урегулированных правом; 

-приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; 

-использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 
  
 

 

 

 

  



 

 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 ____Введение в специальность____ 
наименование дисциплины 

Специальность 40. 02. 01 Право и организация социального обеспечения       
код и наименование 

Квалификация выпускника _____Юрист________ 

Форма обучения _____Очная, заочная__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск2019  

 

  



 

 

169 

1 ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина Введение в профессию относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3 Цель и задачи дисциплины: 

Курс лекций «Введение в специальность» рассчитан на студентов 1 курса 

обучающихся по специальности «Право и организация социального обеспечения». Целью 

преподавания данного курса является выработка у студентов способности использовать 

знания дисциплины  в процессе освоения специальности. 

Задача данного курса заключается в том, чтобы показать студенту значение и 

необходимость специальности в современном обществе, роль и место специалиста в 

правовом государстве, научить его учиться избранной специальности. Одновременно 

ставится задача привития студентам навыков ориентирования в системе законодательства 

и умения соотносить юридическое содержание правовых норм с реальными событиями 

общественной жизни, без чего невозможна выработка элементарных навыков 

юридического мышления. 

Изложение материала носит проблемно-дискуссионный характер и предполагает 

обсуждение феномена социальной защиты с разных позиций, имеющих место в 

современной научной мысли, а также анализ теоретических положений с точки зрения их 

практического применения. 

Необходимыми условиями успешного освоения студентом учебного материала 

курса является его самостоятельная работа по ознакомлению с научной литературой по 

темам и в пределах указанных в программе, выполнение домашних заданий, присутствие 

на лекциях и активное участие в обсуждении проблем на семинарских занятиях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять на практике нормы законодательства; 

- аргументировать принятие решений, с учетом возможных последствий и анализа 
ситуаций; 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; 

- составлять письменные документы юридического содержания; 
- анализировать и применять на практике нормы законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфере 

социального обеспечения; 

-права и обязанности работников и работодателей; 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 92 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;  

самостоятельная работа 32 часа.  
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Заочное отделение:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе: - лекции  21 

практические занятия и семинары 39 

курсовая работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 6 

лекции  - 

практические занятия и семинары 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практической работы, самостоятельной работы обучающихся 

Кол-во 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел 1. Общая характеристика социальной защиты и социального обеспечения ДО ЗО  

Тема 1. 

Социальные 

проблемы и 

социальная защита 

Объективное и субъективное в понимании социальной проблемы. Взгляды на социальную 

проблематику различных наук: экономический аспект социальной проблематики; 

политический аспект социальной проблематики; правовой аспект социальной проблематики; 

культурный аспект социальной проблематики.  

4 - 

1 

Практическое занятие: Социальная работа в сфере социальной проблематики. 4 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение темы по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям. 
3 9 

Тема 2. 

Исторический 

контекст появления 

социальной защиты 

Социальные причины появления социальной защиты и социальной работы в обществе. 

Экономические причины появления социальной защиты и социальной работы в 

обществеДинамика научно-технического развития в обществе как причина появления 

социальной работы. Другие причины появления социальной защиты. 

5 - 

1 

Практическое занятие: . Политические причины появления социальной защиты в обществе. 4 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение темы по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям. 
2 9 

Тема 3. 

Основные этапы 

исторического 

развития социальной 

защиты  

Основные этапы исторического развития социальной защиты за рубежом (общий обзор). 

Социальная защита в России и за рубежом на современном этапе развития общества (общий 

обзор). 

5 - 

1 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов. 2 9 

Практическое занятие: Основные этапы исторического развития социальной защиты в России 

(общий обзор). 
4 1 
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Тема 4. 

Основные субъекты 

социальной работы в 

современном 

обществе 

Понятие субъекта деятельности. Субъекты социальной работы, их виды. Цели, принципы и 

основные направления деятельности. 
4 - 

1 
Самостоятельная работа обучающихся: изучение темы по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям. 
2 9 

Практическое занятие: Социальная служба как один из субъектов социальной работы. 4 0,5  

Тема 5. 

Основные проблемы 

социальной работы в 

современной России 

Общая характеристика ситуации в современном российском обществе. Проблемы становления 

социальной работы как сферы профессиональной деятельности в современной России (общий 

обзор).  

4 - 

2 Самостоятельная работа обучающихся: изучение темы по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям. 
2 10 

Практическое занятие: Проблемы проведения социальной работы в современной России, 

обусловленные кризисной ситуацией в стране (общий обзор). 
4 0,5 

Тема 6. 

Основные правовые 

понятия 

Понятие права. Понятие системы права, краткая характеристика системы права. Понятие 

закона, краткая характеристика законодательных актов России. Понятие законодательства. 

Понятие источника права, основные источники права в РФ. Понятие «юрист» и 

«юриспруденция». Основная юридическая литература. Структура юриспруденции, как системы 

знаний. 

4 - 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение темы по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям.  Изучить основные гражданско-правовые понятия по теме. 
2 10 

Практическое занятие: Структура юриспруденции, как системы знаний. 4 1 

Тема 7. 

Характеристика и 

основные черты 

юридической 

профессии 

Понятие «юрист». Основные черты юридической профессии. Понятие юридической работы, 

сферы и виды юридической работы. Основные юридические специальности: краткая 

характеристика специальностей «следователь», «дознаватель», «прокурор», «судья», «адвокат», 

«нотариус», «юрисконсульт» 

4 - 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение темы по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям. 
2 10 

Практическое занятие: Понятие юридической работы, сферы и виды юридической работы. 4 1 
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Тема 8. 

Стресс в 

деятельности юриста 

Понятие и характеристика стресса. Учение Ганса Селье о стрессе. Природа стресса. Источники 

стресса. Стадии стресса и реакции человека на стресс. Приемы психологической защиты. 

Критический инцидент. Механизм «эмоционального выгорания» профессионалов. Поведение в 

экстремальной ситуации.  

5 - 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение темы по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям. 
2 10 

Практическое занятие: Самоконтроль в стрессовой ситуации. Тренировка уверенности в себе. 4 0,5  

Тема 9. 

Профессиональная 

деформация юриста 

Понятие деформации в работе юриста. Формы проявления деформации. Объективные причины 

деформации. Субъективные причины деформации. Факторы деформации, обусловленные 

спецификой правоохранительной деятельности. Факторы личностного свойства. Факторы 

социально-психологического свойства.  

4 - 

3 
Самостоятельная работа обучающихся: изучение темы по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям. 
2 10 

 
Практическое занятие: Основные проявления деформации. Профилактика и преодоление 

профессиональной деформации. 
2 0,5 

Всего: 92 92  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2  –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Введение в специальность» 

необходимы: 

для лекций - кабинет дисциплин права и профессиональных дисциплин(основы 

экономического права; теории государства и права; конституционного и административного 

права; трудового права; гражданского, семейного права, гражданского процесса, права 

социального обеспечения, правового обеспечения профессиональной деятельности); 

- для электронного тестирования – информационных технологий в профессиональной 
деятельности и технических средств обучения 

Для проведения интерактивных учебных занятий по дисциплине «Введение в 

специальность» рабочие места преподавателя и студентов должны быть оснащены 

видеопроектором, переносным экраном и ноутбуком (с установленным программным 

обеспечением - MS Office, Power Point. 

Для проведения электронного тестирования в компьютерном классе необходимы 

персональные компьютеры соединенные в локальную сеть, с установленным на каждом 

рабочем месте программным обеспечением для электронного тестирования  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 
Нормативные правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ). 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-
ФЗ (ред. от 26.07.2017) 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-
ФЗ (ред. от 29.07.2017)  

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-
ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 
230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

6. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая): ГК РФ (часть первая) принят 
Государственной Думой 21.10.1994 г., ГК РФ (часть вторая) 22.12.1995 г. (с последующими 
изменениями и дополнениями от от 29.07.2017)  

7. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016). 

8. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N117-ФЗ 
(ред. от 05.04.2016, с изм. от 13.04.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.05.2016). 

9. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N145-ФЗ (ред. от 
15.02.2016, с изм. от 30.03.2016). 

10. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 
138-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

11. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) 

12. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) 

Основная литература 
1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник\ Г.М. Андреева. – 5-е изд., испр. 

И доп. – М.: Аспект Пресс, 2014 – 365с. 
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2. Введение в специальность «Юриспруденция» : учеб. пособие / В.Я. Кикоть, Н.В. 
Румянцев, М.И. Эриашвили [и др.] ; под ред. В.Я. Кикотя, Н.В. Румянцева. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017.— 263 с 

3. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник/ В.П. Галаганов-3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: издательский центр «Академия», 2017.  416с. 

4. Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник, / Р.Т. Мухаев – 2-е изд. перераб. и доп. _М: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015-415с. 

5. Основы органов государственной власти России: учеб. пособие /Б.Н. Габричидзе -
2-е изд., перераб. и доп.- М: ЮНИТИ - ДАНА: Закон и право, 2016. 479с. 

6. Правоведение: учеб. пособие для студентов, обучающихся по юридическим 
специальностям /Ф.К. Зиннуров под ред. Ф.К. Зиннурова – М: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2017 -255с.   

7. Сулейманова Г.В.   Право социального обеспечения: учебник/ Г.В. Сулейманова.- 
3-е изд.,  перераб. и  доп. – М.: Дашков и К, 2015. – 448с. 

Дополнительная литература 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения: учебник. – 2-е изд. – М.:ИНФРА-
М, 2015.  295с. 

2. Введение в специальность «Юриспруденция» : учеб. пособие / под ред. В.Я. 
Кикоть, Н.В. Румянцева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2014.  283 с. 

3. Введение в специальность «Юриспруденция» : учеб. пособие/ В.Я. Кикоть [и 
др.].— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.283 c. 

4. Жалинский, А.Э. Введение в специальность "Юриспруденция". 
Профессиональная деятельность юриста. : учебник / Жалинский А.Э. 2-е издание — Москва : 
Проспект, 2015. 362 с. 

5. Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности : учебник. – 
М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. 208с. 

6. Профессиональные навыки юриста : учебник / Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под 
общей редакцией Е. Н. Доброхотовой. — Москва : Юрайт, 2017.  326 с. 

7. Романов В.В. Юридическая психология: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юристъ, 2015. 588с. 

8. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Матузова Н.И., Малько А.В. - 
М.: Юристъ, 2017. 672 c. 

9. Теория государства и права: учебник / отв. ред. А.В. Малько. - М.: КНОРУС, 
2016. 397 c. 

10. Чашин, А. Н. Введение в специальность: юрист : учеб. пособие для среднего 
проф. образования / А. Н. Чашин. — Москва :  Юрайт, 2015. 113 с.  
 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 
электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 
средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 
мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 
экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 
углубленное изучение материала.  
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В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 
обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 
презентаций. При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 
практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: в печатной форме;  в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 
электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 
электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 
(индивидуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 
собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов  

обучения 

Уметь: 

-применять на практике нормы 

законодательства; 

-аргументировать принятие 

решений, с учетом возможных 

последствий и анализа ситуаций; 

-логично и грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения; 

-составлять письменные 

документы юридического 

содержания; 

-анализировать и применять на 

практике нормы законодательства. 

Знать: 

-нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные 

отношения в сфере социального 

обеспечения; 

-права и обязанности работников 

и работодателей; 

-домашние задания проблемного характера; 

-практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой; – подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. 

-традиционная система отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе которых выставляется 

итоговая отметка. 

-выполнять условия здания на творческом уровне с 

представлением собственной позиции; 

-делать осознанный выбор способов действий из ранее 

известных; 

-осуществлять коррекцию исправление сделанных 

ошибок на новом уровне предлагаемых заданий; 

-работать в группе и представлять как свою, так и 

позицию группы; 

-мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым 

обучающимся 

-формирование результата итоговой аттестации по 

дисциплине на основе суммы результатов текущего 

контроля. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 

1.2 В структуре основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина «Основы философии» является базовой, входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:  

уметь:  
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

знать:  
- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- сущность общества как саморазвивающейся системы;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

нормы и правила поведения.  

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –76 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа, 

консультации – 2 часа. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –76 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 66 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 

 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

В том числе:   

лекции 20 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа обучающегося  24 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 

 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

В том числе:   

лекции 4 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа обучающегося  66 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лекционные и семинарские вопросы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов 
 

Коды компетенций 
 

  ДО ЗО  

Введение 
Содержание учебного материала: 
1.Философия, ее предмет и основные проблемы.  
2.Роль философии в жизни человека и общества  

1 0,25 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5 

Раздел 1 История философии  

Тема 1.1 
Античная философия 

 

Содержание учебного материала: 
1.Становление древнегреческой философии. Школа Сократа.  
2.Классическая греческая философия.  
3.Философия эллинизма.  

1 1 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5 

 Семинарское (практическое) занятие: 
1.Основные философские категории: диалектика; майевтика; софистика; идея; идеализм; 
объективный идеализм; демиург; материя и эйдос (форма); стоицизм; эпикуреизм; скептицизм; 
синкретизм; пантеизм; космоцентризм. Осмыслить основные проблемы изучаемой темы.  

4 0,5 

Тема 1.2 
Средневековая философия 
и философия 
Возрождения 

Содержание учебного материала: 
1.Особенности и основные проблемы средневековой философии.  
2.Антропоцентризм и гуманизм философии Возрождения.  

1 0,25 

 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6 
 

Самостоятельная работа обучаемых: 
Доработать лекцию по рекомендуемым учебникам. Изучить основные философские категории: 
теоцентризм; монотеизм; креационизм; провиденциализм; универсалии; реализм и 
номинализм; откровение и вера; теодицея; антропоцентризм; эстетическое; человек-творец; 
гуманизм; утилитаризм; антропоцентризм; антисхоластика; пантеизм. Осмыслить основные 
проблемы изучаемой темы.  

3 10 

Тема 1.3 
Философия Нового 
времени 

Содержание учебного материала: 
1.Европейская философия XVII в.  
2.Европейская философия XVIII в.  

1 0,5 
ОК 1, ОК 2, ОК 3 
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Тема 1.4 
Классическая немецкая 
философия 

Содержание учебного материала: 
1.Субъективный идеализм И.Канта.  
2.Объективный идеализм Гегеля.  1 0,5 

ОК 1, ОК 2, ОК 3 
 
 
 

Семинарское (практическое) занятие: 
Материалистическая философия Л.Фейербаха.  
Диалектический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса. 4 0,5 

Тема 1.5 
Русская философия XIX-
начала XX в. 

Содержание учебного материала: 
1.Славянофилы и западники.  
2.Религиозная философия конца XIX - начала XX вв.  
3.Русский космизм.  

2 0,25 

ОК 4, ОК 5 
 
 
 
 

Семинарское (практическое) занятие: 
1.Истоки русской философии  
2.Славянофилы и западники.  
3.Русская религиозная философия XIX - начала XX века.  
4.Русский космизм.  

4 0,5 

Самостоятельная работа обучаемых: 
Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные философские 
категории: западничество; славянофильство; соборность; всеединство; софия; русский космизм. 
Осмыслить основные проблемы изучаемой темы.  

3 8 

Тема 1.6 
Основные направления 
современной западной 
философии 

Содержание учебного материала: 
1.Сциентизм (позитивизм, прагматизм. постпозитивизм, феноменология).  
2.Антисциентизм (неокантианство, экзистенциализм, персонализм).  

2 0,25  
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, ОК 10 

 
 
 

Самостоятельная работа обучаемых: 
Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные философские 
категории: герменевтика; позитивизм; экзистенциализм; неотомизм; феноменология; 
Осмыслить основные проблемы изучаемой темы.  

3  

Раздел 2 Систематический курс 

Тема 2.1 
Философское учение о 
бытии 

Содержание учебного материала: 
1.Проблема бытия в истории философии.  
2. Основные формы бытия.  
3.Научная картина мира.  
4.Религиозная картина мира  

1 0,25 

 
 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9 
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 Семинарское (практическое) занятие: 
1.Вселенная и способы ее постижения. Понятие картины мира.  
2.Философская картина мира. Категории «бытие» и «субстанция».  
3.Религиозная картина мира. Положение человека в религиозных картинах мира.  
4.Научное миропонимание и основные этапы его развития.  

2 0,5 

 Самостоятельная работа обучаемых: 
Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные философские 
категории: бытие; сущее; существование; буддизм; христианство; ислам; картина мира; 
материя; движение; пространство; время; самоорганизация; системность. Осмыслить основные 
проблемы изучаемой темы. Быть готовым к выступлению на семинаре по основным 
проблемам темы.  

3 8 

Тема 2.2 
Диалектика 
 

 

Содержание учебного материала: 
1.Сущность диалектики и ее структура.  
2.Принципы диалектики.  
3.Законы диалектики.  
4.Категории диалектики.  

2 0,25 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9 

 

Семинарское (практическое) занятие: 
1.диалектика и ее структура. Понятие метафизики.  
2.Принципы связи и развития.  
3.Категории диалектики.  
4.Законы диалектики.  

2 1 

Самостоятельная работа обучаемых: 
Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные философские 
категории: диалектика; принципы; закон; категория; детерминизм; индетерминизм; 
противоположности; противоречие; движение; развитие; количество; качество; мера; скачок; 
отрицание Быть готовым к выступлению на семинаре по основным проблемам темы.  

3 10 
 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
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Тема 2.3 
Философское учение о 
познании 

Содержание учебного материала: 
1.Познание как философская проблема.  
2.Познание и практика.  
3.Чувственное и рациональное познание.  
4.Специфика научного познания.  

1 0,25 

4, ОК 5, ОК 6 

Самостоятельная работа обучаемых: 
Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные философские 
категории: познание; научное познание; чувственное и рациональное познание; эмпирический 
и теоретический уровни; ощущение; восприятие; представление; понятие; суждение; 
умозаключение; индукция; дедукция; анализ; синтез; сравнение; обобщение; гипотеза; теория. 
Осмыслить изучаемый материал. Быть готовым к выступлению на семинаре по основным 
проблемам темы.  

3 10 

 
Тема 2.4 
Общество 

Содержание учебного материала: 
1.Общество и его структура.  
3.Формационная и цивилизационная концепции общества.  

1 0,25 

 
 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6, ОК 9 

 

Семинарское (практическое) занятие: 
1.Философское осмысление общества. Общество и природа.  
2.Общество как саморазвивающаяся система.  
3.Формационная концепция общества.  
4.Проблема прогресса, целостности и многовариантности всемирной истории.  

2 1 

Самостоятельная работа обучаемых: 
Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные философские 
категории: общество; цивилизация; общественно-экономическая формация; социальный закон; 
саморазвитие; источники развития; общественные отношения; материальные отношения.; 
прогресс. Осмыслить изучаемый материал. Быть готовым к выступлению на семинаре по 
основным проблемам темы.  

3 10 

Тема 2.5 
Проблема человека в 
философии 

 

Содержание учебного материала: 
1.Природа человека.  
2.Смысл существования человека.  

2 - 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5 

 
Семинарское (практическое) занятие: 
1.Биосоциальная природа человека.  
2.Научно-философская концепция сознания.  
3.Сущность сознания и его структура.  

4 1 
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4.Смысл существования человека.  

Самостоятельная работа обучаемых: 
Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам. Изучить основные философские 
категории: индивид; человек; биологическое; социальное; сознание; самосознание; воля; 
чувства; эмоции; смысл существования. Осмыслить изучаемый материал. Быть готовым к 
выступлению на семинаре по основным проблемам темы.  

3 10 

Тема 2.6 
Личность. Проблемы 
свободы и 
ответственности 

Содержание учебного материала: 
1.Сущность и структура личности.  
2.Свобода и ответственность личности.  

1 - 

 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6 
 

Семинарское (практическое) занятие: 
1.соотношение понятий «индивид», «человек», «личность», «индивидуальность».  
2.Человек в системе социальных связей. Социализация личности.  
3.Структура личности в философии (дебаты, дискуссии).  
4.Свобода и ответственность в философии.  

2 1 

Тема 2.7 
Проблема ценности в 
философии 
 
  

Содержание учебного материала: 
1.Культура. Понятие и виды ценностей.  
2.Нравственные и эстетические ценности.  

1 -  
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6, ОК 9 

 
 
 
 

Семинарское (практическое) занятие: 
1.Понятие о культуре. Проблема ценности в философии.  
2.Структура ценностного мира и ценностные ориентации.  
3.Нравственные и эстетические ценности (рефераты, обсуждения).  
4.Религиозные ценности.  

4 - 

Тема 2.8 
Проблемы и перспективы 
современной 
цивилизации 

Содержание учебного материала: 
1.Глобальные проблемы современности.  
2.Пути разрешения глобальных проблем.  

2 - 
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 

ОК 10 
Семинарское (практическое)занятие: 
1.Современные теории перспектив будущего человечества (доклады, презентации). 

2 
- 

 

Консультации 2   

ИТОГО  76 76  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (экономической  теории, истории, 

основ философии, культуры речи и делового общения).  

Оборудование учебного кабинета:  .посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; презентационный материал; тестовые задания.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения лекционных занятий используется аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсовОсновная 

литература:  
1. Балашов Л.Е. Философия: учебник /4-е изд., испр. и доп. - М.: Дашков и К, 2017. 612 с. 

2. Батурин В.К. Философия: учебник / М.: Юнити-Дана, 2016. - 343 с. 

3. Вундт В. М. Введение в философию: учебник для вузов / 5-е изд., стер. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 351 с. 

4. Ивин А. А. Философия: учебник / М.: Издательство Юрайт, 2016. - 478 с. 

5. Крюков В.В. Философия: учебник / 3-е изд., испр. и доп. - Новосибирск: НГТУ, 

2014. 212 с. 

6. Ратникова В.П. Философия: учебник / Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 671 с. 

7. Спиркин А. Г. Философия: учебник / 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 828 с. 

Дополнительная литература:  
1. Бессонов Б. Н. Философия: учеб. пособие / М.: Юрайт, 2016. 278 с. 

2. Братникова И.Б. Философия: учеб. пособие / Новороссийск: Институт водного 

транспорта имени Седова Г.Я. – филиал «Государственный морской университет имени 

адмирала Ф.Ф. Ушакова», Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова, 2016. 67 c. 

3. Кащеев С.И. Философия: учеб. пособие / М.: Проспект, 2017.  130 c. 

4. Кирвель Ч.С. Философия: учеб. пособие / Минск: Вышэйшая школа, 2015.  528 c. 

5. Лысак И.В. Философия: учеб. пособие / Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.  404 c 

6. Нестер Т.В. Основы философии: учеб. пособие / Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016.  216 c. 

7. Философия: учеб. пособие / Горелов А.А., Горелова Т.А. - М.: Московский 

гуманитарный университет, 2015.  284 c. 

8. Философия: учеб. пособие / Есикова М.М., Терехова Г.Л.; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017.  98 с. 

9. Философия: учеб. пособие / Ямпольская Д.Ю., Болотова У.В.; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 

2016.  172 с. 

10. Фокина З.Т. Философия: учеб. пособие / М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. 108 c. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: в печатной форме;  в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, тестирования, а также 

осмысления обучающимися вопросов семинарского занятия.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни 
как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; 

Самостоятельное выполнение 
практических заданий 
репродуктивного типа: ответы на 
вопросы семинара; решение 
тестов.  

Знания: основные категории и понятия философии;  
роль философии в жизни человека и общества; основы 
философского учения о бытии; сущность процесса познания;  
сущность общества как саморазвивающейся системы;  
основы научной, философской и религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, свободе и ответственности 
за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о 
социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий  
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1 ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX – начала XXI вв.  

Задачи:  

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий 
XX – начала XXI вв.;  

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 
развитие современной России;  

– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;  

– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века 
в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 
в России и мире;  

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
– основные направления ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира;  

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;  

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения.  

Изучение дисциплины «История» направлено на формирование у выпускников 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

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

нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 32 часа, 

консультации 4 часа. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 76 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 50 

лекции 20 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа обучающегося  32 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 10 

лекции 4 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа обучающегося  76 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной  дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  самостоятельная работа 

обучающегося, курсовая работа (проект)  

Объем часов  Коды 

компетенций  

  ДО ЗО  

Раздел 1 

На пути к ХХ столетию –  

Российская империя и мир в 

XVIII-XIX вв.:  

попытки  

модернизации и 

промышленный переворот  

Содержание учебного материала  2 0,5   

 

 

 

 

ОК 1 - ОК 12 

Внутренняя и внешняя политика, экономика, культура   

Международные отношения во второй половине XIX — начале XX в.  

Практические занятия:  

1. Франко-прусская война.   

2. Бисмарк и объединение германских земель.   

3. Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру  

4. Подготовка устных сообщений   

5. Составление таблица «Военные конфликты 1890-1914 гг.: дата, событие, цели участников, 

итоги»  

6. Работа с картографическим материалом  

 

 

 

 

2 

0,5 

Раздел 2 

Россия и мировое 

сообщество в конце XIX - 

начале XX вв.   

Содержание учебного материала   

 

 

 

4 

  

0,5   

  

  

  

  

ОК 1 - ОК 12  

Особенности развития капитализма в колониально зависимых странах.  

Тенденции мирового развития в конце XIX – начале ХХ вв. и внешняя политика России.  

Социально–экономическое и политическое развитие России на рубеже веков. Образование 

политических партий.  

Первая российская революция 1905-1907 гг.: причины, характер, особенности, основные этапы, 

причины поражения, значение.  

Попытки реформирования российского общества в 1907-1914 гг.: становление российского 

парламентаризма.  

Культура России в начале ХХ в.  

 Практические занятия:  
1.С.Ю.Витте: исторический портрет.  

2. П.А. Столыпин – судьба реформатор  

3. Партия социалистов-революционеров в лицах ее деятелей.  

4. РСДРП в лицах ее деятелей.  

5. В.И. Ленин: жизнь и деятельность. 

6. Большевики: политические портреты лидеров партии 

 

 

 

2 

0,5  
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 Самостоятельная работа студентов: а)Подготовка устных сообщений:  

б)Презентация на информационных носителях:   

1. С.Ю. Витте: жизнь и деятельность.  

2. П.А. Столыпин: судьба реформатора.  

3 Меньшевики: политические портреты лидеров партии.  

4. Трудовая народно-социалистическая партия: политические портреты  лидеров партии.  

5. Конституционно-демократическая партия в лицах ее деятелей.  

6 Октябристы: политические портреты лидеров партии.  

7. Черносотенцы: политические портреты.  

8. Николай II и его семья  

в)Подготовка рефератов и устных выступлений по ним:  

1.Историческое значение и уроки реформаторской деятельности С.Ю. Витте.  

2. П.А. Столыпин и программа модернизации России.  

3. Зарождение политических партий в России.  

4. Судьба последнего императора России: жизнь и смерть Николая II.  

5.Большевики: политические портреты лидеров партии.  

6. Меньшевики: политические портреты лидеров партии.  

7. Трудовая народно-социалистическая партия: политические портреты  лидеров партии.  

8. Конституционно-демократическая партия в лицах ее деятелей.  

9. Октябристы: политические портреты лидеров партии.  

10. Черносотенцы: политические портреты.  

4 6  

Раздел 3 

Первая мировая война  

Содержание учебного материала: 2 0,5 ОК 1 - ОК 12 

 Причины, характер и основные события первой мировой войны. Участие в ней России.  

Кампания 1914 года (Французский театр военных действий - Западный фронт; Русский театр 

военных действий - Восточный фронт; Балканский театр военных действий; Вступление в войну 

Японии; Вступление в войну Османской империи и открытие азиатского театра военных 

действий; Боевые действия на море).  

Кампания 1915 года (Западный фронт; Восточный фронт; Вступление в войну Италии; 

Балканский театр военных действий, вступление в войну Болгарии; Военные действия в 

Дарданеллах и на Галлиполийском полуострове).  
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 Кампания 1916 года (битва под Верденом; сражение на Сомме; Ютландский морской бой; 

Брусиловский прорыв; вступление в войну Румынии; боевые действия против Османской 

империи).  

Кампания 1917 года (Западный фронт; Восточный фронт; Вступление в войну США; 

Салоникский фронт; боевые действия против Османской империи; война в Восточной Африке).  

Кампания 1918 года (Выход России из войны; решающие победы Антанты на Западном фронте; 

боевые действия против Османской империи; война в Восточной Африке).  

Влияние войны на экономическое и политическое положение стран-участниц.  

Итоги войны.  

   

 

Практические занятия:  

1.План Шлиффена  

2.«Чудо на Марне».  

3. Генерал А.В. Самсонов  

4. Генерал А.А. Брусилов  

5. Пауль фон Гинденбург. 6. Маршал Франции Фердинанд Фош.   

 

 

 

4 

 

1 

 

 

 Самостоятельная работа студентов:  

а)Подготовка устных сообщений:  

1. Дэвид Ллойд Джордж  

б)Презентация на информационных носителях:  

1. Боевые действия на море в Первую мировую войну.  

2. Авиация Великой войны.  

3. Артиллерия в Первую мировую войну.  

4. Применение танков в Первой мировой войне.    

5. Подводная война.  

в)Подготовка реферата и устного выступления по нему:  

1. Причины позиционной войны.  

2. Перестройка экономик стран-участниц Первой мировой войны на военные нужды.  

3. Изменение образа жизни и усталость от войны. Феномен «потерянного поколения».   

 

 

 

 

 

 

          

4 

 

 

 

 

 

 

10 
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Раздел 4 

Революции 1917 – 1920-х гг. 
в российской и мировой 
истории  

Содержание учебного материала  

2 

 
0,5 

  

 

 

 

 

 

 ОК 1 - ОК 12 

 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. в России  

Революции в Германии, Австрии, Венгрии, Финляндии в 1918-1919 гг.  

Революции в Турции, Египте 1918-1923 гг.  

Антиколониальные восстания в Египте, Ливии, Марокко, Ираке, Сирии (1917 – 1932 гг.).  

Массовые движения в Латинской Америке (1917 – 1921 гг.)   

Китайская революция 1925 – 1927 гг.  

Практические занятия:  

1. Ликвидация четырѐх империй: Российской, Германской, Османской империй и Австро- 

Венгрии.  

2. Рабочее движение в конце XIX – первой 
четверти ХХ века.  

3. Идеология и практика либерального реформизма. 4. Марксизм, ревизионизм и социал-
демократия.  

2 1 

 Самостоятельная работа студентов:  

а) Подготовка устного сообщения:  

б) Презентация на информационных носителях:   

1. В.И. Ленин   

2. Ноябрьская революция в Германии и создание Веймарской республики  

3. Второй Интернационал и Коминтерн 4. К. Каутский.  

5. Мустафа Кемаль (Аттатюрк)  

6. Сунь Ятсен  

в) Подготовка рефератов и устных выступлений по ним:  

1. Февральская революция 1917 г.: причины, основные события, значение.  

2. Обстановка в России и альтернативы развития после Февраля 1917 г. Кризисы Временного 
правительства. Корниловский мятеж.  

3.Общенациональный кризис в России осенью 1917 г. и поиск путей его разрешения.  

4.Октябрь 1917 г. в судьбе России. Проблемы и оценки.  

5. Россия в ноябре 1917 г. - марте 1918 гг. Формирование Советской государственной системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

10  
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Раздел 5 

Гражданская война и  

интервенция в  

России  

Содержание учебного материала: 2 

  

0,5   

 

 

 

 

ОК 1 - ОК 12 

Причины гражданской войны и иностранной интервенции.  

Основные противоборствующие силы, этапы и итоги гражданской войны.  

Политика военного коммунизма.  

Практические занятия: 

1.Лидеры Советского государства.  

2.Белое движение в лицах ее деятелей.  

4 1 

Самостоятельная работа студентов:  

а)Подготовка устных сообщений:  

б)Подготовка рефератов и устных выступлений по ним: 
1.Белое движение: новые исторические    подходы. 
2.Белое движение в лицах ее деятелей.  

3.«Красный» и «белый» террор: проблемы и уроки.  

4 10 

Раздел 6 

Социально-экономическое и 
политическое  

развитие СССР и ведущих 

стран мира в 20-30-е годы 

ХХ века  

Содержание учебного материала  

2 

 
0,5 

  

Международное положение СССР.  

Новая экономическая политика: сущность, цели, мероприятия. Причины отхода советского 

руководства от НЭПа.  

Образование СССР и национально - государственное строительство.  

Форсированная индустриализация СССР и ее итоги.  

Коллективизация сельского хозяйства и ее последствия. Судьбы крестьянства в России.  

Формирование тоталитарного политического режима.  

Культура советского общества в 1920 – 1930-е годы.  

  

Практические занятия: 

1.Партийные и государственные деятели СССР в 1920 – 1930 гг.  

2. Политическая оппозиция большевистскому режиму.  

3. Форсированная индустриализация СССР: сущность, цели, мероприятия.  

4. Формирование командно-административной системы и режима личной власти И. В. Сталина.  

5. И.В. Сталин: жизнь и деятельность.  

6. Культура советского общества в 20-30-е годы  

 

 

 

4 

 

 

0,5 
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 Самостоятельная работа студентов:  

а)Подготовка устных сообщений:  

б)Презентация на информационных носителях:   

1.И. В. Сталин: жизнь и деятельность  

2. Партийные и государственные деятели СССР в 20-30 гг.  

3. Политическая оппозиция большевизму  

в)Подготовка рефератов и устных выступлений по ним:  

1. Новая экономическая политика: сущность, цели, мероприятия.  

2. Коллективизация сельского хозяйства и ее последствия..  

4 10  

Раздел 7 

Вторая мировая война.  

Содержание учебного материала  

2 

 
0,5 

  

 

 

ОК 1 - ОК 12  

Причины и начало Второй мировой войны.  

Нападение фашистской Германии на СССР. Причины поражения Красной Армии в 1941-1942 гг. 

Создание антигитлеровской коалиции. Военно-экономическая помощь и сотрудничество.  

Проблема «коренного перелома» в ходе Второй мировой войны  

Конференции Великих держав (Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская) и их решения.  

Разгром Японии. Итоги и уроки Второй мировой войны.  

  

Практические занятия:  

4 0,5 

 1.Советская литература и искусство в борьбе с фашизмом  2. 
Выдающиеся полководцы Второй мировой войны  

3. Нюрнбергский конгресс.  

4. Наступление японцев в Тихом океане.  

5. Сражение у атолла Мидуэй и битва за Гуадалканал.  

6. Стратегические бомбардировки Германии.  

7. Мнения и оценки об итогах и последствиях Второй мировой войны.  

 Самостоятельная работа студентов:  

а)Подготовка устных сообщений:  

б)Подготовка рефератов и устных выступлений 
по ним: «Битва за Англию».  

1. Сражение под Эль-Аламейном. Битва за Атлантику.  

4 10  
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Раздел 8 

Россия и мир во второй 
половине ХХ века  

  

Содержание учебного материала   

 

 

 

 

        2 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 - ОК 12 

 

 

Изменение международной обстановки после Второй мировой войны. Внешняя и внутренняя 

политика 1945-1953гг.. Биполяризация мира и «холодная война».   

Восстановление разрушенного хозяйства СССР. Усиление тотально-бюрократического режима.  

Первые попытки либерализации советского общества. Хрущевская «оттепель» (Внешняя и 

внутренняя политика 1953-1964 гг.). 

Научно-техническая революция ХХ века, ее этапы и последствия. Формирование основ 

информационного общества на Западе.  

Нарастание кризисных явлений в экономической и общественно-политической жизни в  СССР в 

60-80 гг. Внешняя и внутренняя политика 1964-1984 гг..  

«Перестройка» в СССР и ее крушение (1985-1991).  

Практические занятия: 

1.Н.С.Хрущев: судьба реформатора.  

2.Л.И.Брежнев как человек и государственный деятель.  

3.М.С.Горбачев: этапы биографии.  

4.«Перестройка» в СССР и ее крушение (1985-1991).  

4 0,5   

Самостоятельная работа студентов: а) Подготовка устных 
сообщений:  

1. «Холодная война»: понятие, сущность, основные события.  

2. Усиление тотально- бюрократического режима в послевоенный период.  

б)Подготовка рефератов и устных выступлений по ним:   

4 10 

Раздел 9 

Россия и мир на 
современном этапе  

 (конец  XX  в.- 
начало XXI в.)  

  

Содержание учебного материала:  

1. Создание законодательных основ Российской Федерации. Конституция РФ (1993 г.)  

2. Развитие политической системы РФ. Партии и общественные объединения.  

3. Переход к рыночной экономике.   

4. Решение национальных проблем. Война в Чечне.  

4. Внешнеполитический курс России.  

5. Международный экономический кризис    2008 г. Пути выхода России из кризиса.   

6.Россия и мир на современном этапе: трудности и противоречия современного периода.  

2 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

-   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
Практические занятия:  

1.«Единая Россия» в лицах ее деятелей.  

  

  
0,5 
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2. «КПРФ» в лицах ее деятелей.  

3. Партия «зеленых».  

4. Международный терроризм, его основы     и опасность.  

5. «Единая Россия» в лицах ее деятелей.  

6. «КПРФ» в лицах ее деятелей. 

7. Партия «зеленых».  

  

 

 

  

  

 4 

  

 

 

 

  

  

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

  

ОК 1 - ОК 12  

  

  

  

 

 Самостоятельная работа студентов:  

а)Подготовка устных сообщений:  

б)Презентация на информационных носителях:   

1. Политический портрет Б.Н. Ельцина.  

2. В.В. Путин: политический портрет   

3. Д. Медведев: политический портрет.  

4. Политические лидеры современной России.  

в)Подготовка рефератов и устных выступлений по ним:  

1. Политический портрет Б.Н. Ельцина.  

2. В.В. Путин: политический портрет  

3. Д. Медведев: политический портрет.  

 4. Политические лидеры современной России  

Консультации 4 -  

Всего: 86 86   
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин (экономической теории, истории, 
основ философии, культуры речи и делового общения).  

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено.  

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература  

8. История: учебник / Матюхин А.В., Давыдова Ю.А, Азизбаева Р.Е.; под 

ред. Матюхина А.В. - 2-е изд., стер. – М.: Университет «Синергия», 2017.  337 с. 

9. Кузнецов И.Н. История: учебник / Ростов-на-Дону : Феникс, 2014.  192 с 

10. Моисеев В.В. История: учебник / 2-е изд., стер. – М.: Директ-Медиа, 

2014.  348 с. 

11. Поляк Г.Б. История: учебник / 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015.  687 с. 

12. Прудников М.Н. История: учебник /.3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015.  543 с. 

13. Семенникова Л. И. История в 2 ч. Часть 1: учебник / под редакцией — 7-

е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2016. 403 с. 

14. Фирсов С. Л. История: учебник / 2-е изд., испр. и доп. — М.:  Юрайт, 

2017. 380 с. 

Дополнительная литература.  

11. История : учеб. пособие / Васенин Д.В., Мокроусова Л.Г., Паршин Г.Н. 

и др. ; под общ. ред. А.Н. Павловой; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016.  120 с. 

12. История: учеб. пособие / Бакирова А.М., Томина Е.Ф.; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 

Университет. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2017.  367 с. 

13. История: учеб. пособие / Галиуллина С.Д., Мухамедина Ш.М., Хасанова 

А.Г., Будеева О.Н.; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уфимский государственный университет 

экономики и сервиса" (УГУЭС). - 2-е изд., дополн. - Уфа: Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 2015.  250 с. 

14. История: учеб. пособие / Ермолаев И. П., Фомина Т. Ю. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017.  231 с. 

15. История: учеб. пособие / Мокроусова Л.Г., Павлова А.Н.; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2014. 128 с. 
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16. Крамаренко Р. А. История: учеб. пособие для вузов / 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Юрайт, 2017. 199 с. 

17. Кущенко С. В. История: учеб. пособие / ответственный редактор / 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. 129 с. 

18. Прядеин В. С. История: учеб. пособие / Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2015. — 192 с. 

19. Соколов А.К. История: учеб. пособие / М.: Русское слово — учебник, 

2016.  473 с. 

20. Степанова Л. Г. История: учеб. пособие / М.: Юрайт, 2015.  284 с. 

21.  

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

-ориентироваться  в  современной 

экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире;  

-выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

-основные направления ключевых регионов 

мира на рубеже 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 регионов мира;  

-назначение ООН, НАТО, ЕС и др.  

организаций и их деятельности;  

-о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

-содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного характера; – 
практические задания по работе с информацией, 
документами, литературой; – подготовка и 
защита индивидуальных и групповых заданий 
проектного характера. Формы оценки 
результативности обучения: - накопительная 
система баллов, на основе которой выставляется 
итоговая отметка. - традиционная система 
отметок в баллах за каждую выполненную 
работу, на основе которых выставляется 
итоговая отметка  

Методы контроля направлены на проверку 

умения учащихся:  

– отбирать и оценивать исторические факты,  

процессы, явления;  

– выполнять условия здания на творческом 
уровне  с представлением собственной позиции;  

– делать осознанный выбор  способов действий 
из ранее известных;  

– осуществлять коррекцию исправление 
сделанных ошибок на  новом уровне 
предлагаемых заданий;  

– работать в группе и представлять как свою, так 
и позицию группы;  

-проектировать собственную гражданскую 

позицию через проектирование исторических 

событий.  

методы оценки результатов обучения:  

– мониторинг  роста творческой 
самостоятельности и навыков получения нового 
знания каждым обучающимся  

– формирование результата итоговой аттестации 
по дисциплине на основе суммы результатов 
текущего контроля.  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

  



 

 

203 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 182 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  250 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68 

в том числе:    

практические занятия  68 

Самостоятельная работа студента  182 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

Раздел 1 Основной модуль        

Тема 1.1 

Описание людей (внешность, 
характер, личностные качества, 
профессии)  

Межличностные отношения  

Содержание учебного материала: 

Составление рассказа на тему «Моя биография». Выражение своего отношения к 

высказыванию собеседника - социально-бытовые диалоги. Что говорят при встрече и 

прощании. Рассуждение на тему – «Мой друг (подруга)». Социально-бытовой диалог. Как 

поздравить, сделать комплимент. Понимание основного содержания текста – «Моя семья и 

я». «Мой дом (моя квартира)». «Место, где я живу». Употребление простых 

нераспространенных предложений с глагольным, составным именным и составным 

глагольным сказуемым (с инфинитивом, модальными глаголами, их эквивалентами); 

простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или 

второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, вопросительные, 

отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные предложения; 

предложения с оборотом there is/are; сложносочиненные предложения: бессоюзные и с 

союзами and, but; сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, 

that is why; понятие согласования времен и косвенная речь.  

  

6 

  

2  

Тема 1.2 
Человек, здоровье, спорт  

Содержание учебного материала: 

Спорт в нашей стране. Олимпийские игры. Спорт и я. Различные виды спорта. Мой 

любимый вид спорта. Роль спорта в жизнедеятельности человека. Имя существительное: 

его основные функции в предложении; имена существительные во множественном числе, 

образованные по правилу, а также исключения. Предложения со сложным дополнением 

типа I want you to come here; сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, 

(as) though; сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would.   

  

4 

  

1  
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Тема 1.3 
Город, деревня, инфраструктура  

Содержание учебного материала: 

Рассуждение на тему «Моя улица». Участие в дискуссии - социально-бытовой диалог. Как 
подбодрить, посочувствовать, предложить свою помощь. Изучающее чтение - наша Родина – 
Россия. Восприятие на слух текста о   

Москве – столице нашей Родины. Поддержание общения на английском языке- социально-
бытовой диалог. Как поблагодарить, ответить на благодарность.   

 Составление рассказа на тему «Наш край Самарский. Географическое положение. История». 
Участие в дискуссии - социально-бытовой диалог. Как извиниться, попросить прощения, как 
ответить на извинение. Рассуждение на тему «Экономика, культура нашей области». 
Изложение сведений о своем  

 родном городе (селе). Географическое положение. История. Участие в дискуссии - 
социально-бытовой диалог. Как выразить несогласие с мнением собеседника.  

Рассуждение на тему «Моя Самара…» Экономика, культура нашего города.  

    

6 2  

Тема 1.4 
Природа и человек (климат, погода, 
экология)  

Содержание учебного материала: 

Загрязнение окружающей среды. Радиация. Проблемы нашей планеты. Различные виды 

климата. Особенности погоды в Англии. Экология и защита окружающей среды. Влияние 

человека на окружающую среду. Домашнее чтение. Праздники и особые дни в США и 

Соединенном Королевстве. Рождество. Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи глаголов. Понятие глагола-связки. Система модальности. Образование и 

употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present Continuous/Progressive, 

Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после 

if, when.  

4  1  

Тема 1.5 
Научно-технический прогресс  

Содержание учебного материала: 

Передача содержания полученной информации по теме «Наука и ученые».  

Выступление с сообщением по теме «Наука и техника». Роль научно-технического прогресса 
в мировом развитии. Рассуждение на тему современных научных технологий – 
использование компьютеров, мобильных телефонов.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи артиклей: определенный, 

неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления определенного и неопределенного 

артикля. Употребление существительных без артикля.  

  

4 

  

2  
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Тема 1.6 

Досуг  

Содержание учебного материала: 

Способы проведения своего свободного времени. Различные увлечения (хобби).  

Различные типы (виды) коллекционирования книг. Мое любимое увлечение. Местоимения: 

указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, притяжательные, 

вопросительные, объектные. Неопределенные местоимения, производные от some, any, 

no,every.  

4 1  

  

Тема 1.7 

Новости, средства массовой 

информации  

Содержание учебного материала: 

Функции телевидения в нашей жизни. Радио. Роль прессы и  газет в современном мире. 

Реклама и способы ее выражения. Домашнее чтение. Соединенные Штаты Америки и 

средства массовой информации  

этой страны. Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, а также исключения. Наречия в сравнительной и 

превосходной степенях. Неопределенные наречия, производные от some, any, every.  

        6   

1  

Тема 1.8 
Навыки общественной жизни 
(повседневное поведение, 
профессиональные навыки и умения)  

Содержание учебного материала: 

Изложение информации о своих профессиональных навыках. Участие в дискуссии - 

социально-бытовой диалог. Как выразить восторг, удивление. Составление рассказа на тему 

«Мой рабочий день»/«Мой свободный день».  Участие в беседе - социально-бытовой диалог. 

Как выразить сомнение, предостережение, совет, предложение. Социально-бытовой диалог. 

Как спросить, попросить о чем-нибудь и как ответить. Выражение своего отношения к 

молодежным проблемам:  

безработица, алкогольная и наркотическая зависимость. Участие в беседе - социально-

бытовой диалог. Как говорят по телефону.   

4   

2  

Тема 1.9 

Культурные и национальные традиции, 

краеведение, обычаи и праздники  

Содержание учебного материала: 

Ознакомительное чтение - о чем говорят флаги. Сравнительный анализ флагов стран 

изучаемого языка. Изучающее чтение и перевод текстов:  

Соединенное королевство. Промышленность. Сельское хозяйство. Домашнее чтение. Пабы в 

Соединенном Королевстве. Бракосочетания. Соединенное королевство. География. 

Ландшафт. Климат. Население. Города в Соединенном Королевстве. Работа с текстом и 

лексикой. Лондон-столица Великобритании.  

Выступление с устными сообщениями по теме «Достопримечательности Лондона».  

Изучающее чтение и перевод текстов: США. Промышленность, сельское хозяйство.  Канада. 

Географическое положение. Ландшафт. Климат. Население. Города США и Канады.  

Канада. Промышленность, сельское хозяйство. Австралия. Географическое положение. 

Промышленность, сельское хозяйство. Новая Зеландия.  

Географическое положение. Промышленность, сельское хозяйство. Домашнее чтение. 

        6   

 2  
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Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии.  

Тема 1.10 

Государственное устройство, правовые 

институты  

Содержание учебного материала: 

Изложение основных сведений на тему «Различные типы образования». Участие в дискуссии 

-неофициальное и официальное образование. Работа с лексикой по теме - общее и 

профессиональное образование.  Понимание основного содержания текстов – «Образование в 

Соединенном королевстве», «Образование в США». Сравнительный анализ политических 

систем США, Великобритании и России. Виды правовых институтов в странах изучаемого 

языка. Дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в страдательном 

залоге, преимущественно в Indefinite Passive.  

6    

2  

Самостоятельная работа выполнение домашних заданий по разделу 1: 

Работа с текстом «Праздники в США, Великобритании и России». Работа со справочной 

литературой по теме «Английские университеты». Пересказ текста «Москва – столица 

России». Выполнение презентации «Вашингтон – столица  

Соединенных Штатов Америки». Разработка информации по теме «История Вашингтона, 

округ Колумбия». Подготовка реферата «История Нью-Йорка». Составление диалога по теме 

«Особенности английского характера». Работа с лексикой по теме «Особенности 

американского характера». Оформление презентации «Великий английский писатель Уильям 

Шекспир». Изложение текста по теме «Проблемы нашей планеты». Выражение своего 

мнения на тему «Причины возникновения кислотных дождей». Работа со справочной 

литературой по теме «Различные виды словарей». Пересказ текста «Возникновение 

английского алфавита». Выполнение реферата «Великий английский писатель Артур Конан 

Дойл». Оформление презентации «Традиции и обычаи в Великобритании, Америки и 

России». Сравнительный анализ.  

91 3  

Раздел 2 Профессионально направленный модуль    

  

6 

  

  

3  

Тема 2.1 
Введение в профессию. Документация 
по социальному обеспечению 
населения  

Содержание учебного материала: 

Лексика по темам: компьютер (правоведение) .Грамматика. Видо-временная система 

страдательного залога. Аудирование и чтение: понимание основного содержания текста и 

запрашиваемой информации (публицистические тексты по обозначенной 

тематике).Говорение: монолог-описание (виды деловой документации), монолог-сообщение 

(право и социальное обеспечение), диалог- расспрос (обсуждение проблем социальной 

защиты), реферирование текста по заданной тематике устно. Письмо: реферирование текста 

общественнополитического, публицистического, страноведческого характера письменно, 

перевод текста по обозначенной тематике. Деловая документация: структура делового 

письма. Речевой этикет: общение по телефону. 
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Тема 2.2 
Карьера в области права и организации 
социального обеспечения  

Содержание учебного материала: 

Лексика по темам: работа в области социальной защиты населения, должностные 

обязанности специалиста. Грамматика. Сложные предложения, виды придаточных 

предложений, косвенная речь. Союзы. Аудирование и чтение: понимание основного 

содержания текста и запрашиваемой информации (общественнополитические, 

публицистические, страноведческие тексты по обозначенной тематике).Говорение: монолог-

описание (работа в сфере социальной защиты населения), монолог-размышление (роль и 

важность социальной защиты населения), диалог- расспрос (должностные обязанности спец-

та), реферирование текста по указанной тематике устно. Письмо: реферирование текста 

страноведческой тематики письменно, перевод текста общественно-политического, 

публицистического, страноведческого характера. Деловая документация: резюме, 

сопроводительное письмо. Речевой этикет: собеседование при приеме на работу.  

6    

 2  

Тема 2.3 

Право  

 

Содержание учебного материала: 

Понятие права. Социальная защита населения  в России. Социальная защита  в Европе. 

Участие в дискуссии. Лексический минимум по теме. Работа со справочной литературой по 

теме. Совершенствование навыков распознавания признаков инфинитива и инфинитивных 

оборотов и способы передачи их значений на родном языке. Признаки и значения слов и 

словосочетаний с формами на -ing без обязательного различения их функций  

 6   

3  

Самостоятельная работа выполнение домашних заданий по разделу 2: 

оформление и разработка проекта  по теме на выбор  «Подготовка информационного листка 

об избранной профессии», «Право и организация социального обеспечения», «Создание 

проспектов и сайтов учебных заведений»,  

«Создание проспектов и сайтов родных городов и сел», «Доклад о  

демографическом состоянии в регионе», «Доклад об обеспечении реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения»  

91 3  

  

  

  

  

  

  

  

  Всего: 250   
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                         

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 

языка и  лингафонной. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных пособий «Английский язык»; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 

- лингафонный курс; 

- СD проигрыватель; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,   Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Английский язык: учебник / Гаврилов А. Н., Даниленко Л. П. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 143 с 

2. Английский язык: учебник / Евсюкова Т.В., Локтева С.И. - 4-е изд., стер. - 

Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 357 с. 

3. Английский язык: учебник / Комарова А. И., Окс И. Ю., Колосовская В. В. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2016. - 473 с. 

4. Английский язык в 2 ч. Часть 1: учебник / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. 

- 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 339 с. 

5. Английский язык: учебник / Шляхова В.А., Герасина О.Н., Герасина Ю.А. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 296 с. 

6. Гвишиани, Н. Б. Английский язык: учебник / 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2016. - 273 с. 

7. Гуреев В. А. Английский язык: учебник / Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 

294 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Английский язык: учебное пособие / Данчевская О.Е., Малѐв А.В. – Москва: 

ФЛИНТА, 2017 год - 192 с. 

2. Английский язык: учебное пособие / Кожарская Е. Э., Изволенская А. С - 

Москва: Издательство Юрайт, 2016. - 184 с.  

3. Английский язык: учебное пособие / Лычко Л.Я., Новоградская-Морская Н.А. - 

Донецк: Донецкий государственный университет управления, 2016. - 158 c. 

4. Английский язык: учебное пособие / Невзорова Г. Д., Никитушкина Г. И. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 213 с. 

5. Бабич Г.Н. Английский язык: учебное пособие / ФЛИНТА - 2016 год - 198 с. 

6. Ромашкина С.В. Английский язык: учебное пособие / Самара: РЕАВИЗ, 2016. - 

70 c. 

7. Сиполс О.В. Английский язык: учебное пособие / Москва: ФЛИНТА - 2016 год 

- 373 с. 

8. Шапошникова И.В. Английский язык: учебное пособие / 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 508 с.  

9. Шевелѐва С.А. Английский язык: учебное пособие / Юнити-Дана - 2017 год - 

423 с. 

http://www.knigafund.ru/books/116374
http://www.knigafund.ru/authors/24755
http://www.knigafund.ru/authors/24756
http://www.knigafund.ru/authors/23485
http://www.knigafund.ru/books/114165
http://www.knigafund.ru/authors/21943
http://www.knigafund.ru/books/114286
http://www.knigafund.ru/authors/21978
http://www.knigafund.ru/books/116420
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10. Шуваева В.А. Английский язык: учебное пособие / Самара: РЕАВИЗ, 2016. - 48 

c. 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

употреблять юридическую лексику по теме; опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

употреблять изученные грамматические 

конструкции 
опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

выделить основное в тексте; опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

делить текст на составные логические части опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

отработать умение свободно общаться на 

иностранном языке по теме; 
решение тестовых заданий, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

задавать вопросы и давать развернутые ответы решение тестовых заданий, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

реферировать публицистический материал. решение тестовых заданий, ситуационных задач 

(кейс-стади), результаты выполнения 

практических заданий и самостоятельной работы 

читать и переводить тексты юридической 

тематики 

решение тестовых заданий, ситуационных задач 

(кейс-стади), результаты выполнения 

практических заданий и самостоятельной работы 

реферировать незнакомые тексты юридической 

тематики 
решение тестовых заданий, ситуационных задач 

(кейс-стади), результаты выполнения 

практических заданий и самостоятельной работы 

высказывать собственную точку зрения; опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

использовать лексические единицы при чтении, 

переводе, реферировании текстов, 

диалогическом и монологическом 

высказывании; 

опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

составлять монологическое высказывание по 

теме; 

опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

использовать иностранный язык в 

межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

лексический минимум по всем темам курса; 
опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

правила чтения и произношения; 
опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

основной грамматический материал; 
опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 

основы реферирования публицистического и 

юридического текста 

опрос, оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной работы 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

  

1. 1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена базовой подготовки  по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 

ОК Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 
проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 
этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать 

информацию, необходимую для 
решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 
определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 

основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 2 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

определять задачи для поиска 
информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 
процесс поиска; 

структурировать получаемую 
информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 

практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 
информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3 

Планировать и 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 
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реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

документации в 
профессиональной 

деятельности; применять 
современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 
выстраивать траектории 

профессионального развития и 
самообразования 

документации; современная 
научная и профессиональная 

терминология; возможные 
траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 4 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

организовывать работу 

коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 
психологические особенности 

личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 8. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 
применять рациональные 

приемы двигательных функций 
в профессиональной 

деятельности; пользоваться 
средствами профилактики 

перенапряжения характерными 
для данной специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, 
профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 
для специальности, средства 

профилактики перенапряжения 

  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное отделение: 

Максимальной учебной нагрузки 244 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки 174 часа; 

самостоятельная работа 70 часов. 

Заочное отделение: 

Максимальной учебной нагрузки 244 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки 4 часа; 

самостоятельная работа обучающихся 240 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   174 

в том числе:    

лекции 4 

практические занятия 170 

Итоговая аттестация в форме зачета в 1,2,3 семестрах и 

дифференцированный зачет в 4 семестре. 

 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   4 

в том числе:    

лекции 2 

практические занятия   2 

Самостоятельная работа обучающихся 240 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»  
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ЛАБОРАТОРНЫЕ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ОБЪЕМ 

ЧАСОВ 

КОДЫ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Введение    

  Содержание учебного материала: ДО ЗО   

  Инструктаж по технике безопасности. Основы здорового образа жизни. Профессионально-прикладная 

физическая культура. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности  

0,5 0,5 ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8 

Тема 1 

Оздоровительные 

системы  

Содержание учебного материала: ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8 
Методы самоконтроля состояния здоровья, функциональных возможностей организма и работоспособности. 

Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями 

0,5 0,5 

Практические занятия 

Работа с литературой, выполнение контрольной работы по оценке физического развития и физического 

здоровья, разработка собственной программы оздоровления, эссе, тестирование знаний 

20 1 

Тема 2 

Общефизическая 

подготовка  

Содержание учебного материала: ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8 
Методы оценки и развития физических качеств (общей выносливости, скоростных и силовых способностей, 

гибкости) 

0,5 0,5 

Практические занятия: 

Работа с литературой, выполнение контрольной работы по оценке физического развития и физического 

здоровья, разработка собственной программы оздоровления, эссе, тестирование знаний 

30 1 

Тема 3 

Занятия избранным 

видом спорта 

Соде ржание учебного материала  ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8 
Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений 0,5 0,5 

Практические занятия, самостоятельная работа: 

Работа с литературой, выполнение контрольной работы по оценке физического развития и физического 

здоровья, разработка собственной программы оздоровления, эссе, тестирование знаний 

41 60 

Тема 4   

Социально-

Содержание учебного материала  ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8 
Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья 1 - 
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биологические 

основы физической 

культуры и 

здорового образа 

жизни 

Практические занятия, самостоятельная работа: 

Работа с литературой, выполнение контрольной работы по оценке физического развития и физического 

здоровья, разработка собственной программы оздоровления, эссе, тестирование знаний 

35 60 

Тема 5. 

Физическая культура 

в общекультурной и 

профессионально-

прикладной 

физической 

подготовке 

Содержание учебного материала: ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8 
Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавров 1 - 

Практические занятия, самостоятельная работа: 

Работа с литературой, выполнение контрольной работы по оценке физического развития и физического 

здоровья, разработка собственной программы оздоровления, эссе, тестирование знаний 

44 60 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка к итоговой аттестации 

70 60  

Итого  244 244   
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1 Требование к минимальному материально – техническому обеспечению. 

Реализации учебной дисциплины требует наличия спортивного зала. 

Оборудование учебного кабинета: 

-наличие спортивного зала, стадиона, стрелкового тира, тренажерного зала; 

-наличие спортивного инвентаря (мячи, гири, шахматы часы шахматные, 

футбольные стоики, гимнастические маты, перекладины, брусья, гимнастические козлы, 

кони и  т. д.). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература:  

8. Муллер А. Б. Физическая культура: учебник / М.: Юрайт, 2017. 424 с. 

9. Никитушкин В.Г. Физическая культура: учебник / М.: Советский спорт, 2014. 
280 c. 

10. Физическая культура: учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и 

др.; ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. - М.: Юнити-Дана, 2015. 432 с. 

11. Физическая культура: учебник / Быченков С.В., Везеницын О.В. - Саратов: 
Вузовское образование, 2016. 270 c. 

12. Физическая культура: учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, 

М.Д. Кудрявцев и др.; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Сибирский Федеральный университет, Красноярский государственный педагогический 

университет им. В. П. Астафьева, Сибирский государственный университет науки и 
технологий им. акад. М. Ф. Решетнѐва и др. - Красноярск: СФУ, 2017. 612 с. 

13. Физическая культура: учебник / Мельникова Н.Ю., Трескин А.В. - 2-е изд. - 

М.: Спорт, 2017. 432 с. 

14. Физическая культура: учебник / Письменский И. А., Аллянов Ю. Н. - М.: 
Юрайт, 2014. 493 с. 

 

Дополнительная литература:   

10. Алхасов Д.С. Физическая культура: учеб. пособие / М.; Берлин: Директ-Медиа, 
2014. 100 с. 

11. Бегидова Т. П. Физическая культура: учеб. пособие / 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. 188 с. 

12. Физическая культура в 3 т. Том 1.: учеб. пособие / Г. Н. Германов А. Н. 
Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. - М.: Юрайт, 2017. 793 с. 

13. Физическая культура в 3 т. Том 2: учеб. пособие / Г. Н. Германов А. Н. 
Корольков, И. А. Сабирова, О. И. Кузьмина. - М.: Юрайт, 2017. 493 с.  

14. Литвинов С. А.Физическая культура: учеб. пособие / 2-е изд. - М.: Юрайт, 
2017. 413 с. 

15. Физическая культура: учеб. пособие / Л.А. Небытова, М.В. Катренко, Н.И. 

Соколова; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2017. 269 с. 

16. Физическая культура: учеб. пособие / М. Н. Стриханов В. И. Савинков. - 2-е 
изд. - М.: Юрайт, 2015. 150 с. 



 

219 

 

17. Физическая культура: учеб. пособие / Токарская Л. В., Дубровина Н. А., 

Бабийчук Н. Н. - М.: Юрайт, 2017. 190 с.  

18. Физическая культура: учеб. пособие / Шамрай С.Д., Кивихарью И.В.; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных 

искусств - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. 106 с 

19. Ягодин В. В. Физическая культура: учеб. пособие / В. В. Ягодин. - М.: Юрайт, 
2017. 113 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная 

и дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения: лекционная 

аудитория; мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с 

программой экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение 

учебного материала и углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной 

работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения (освоение умение, усвоение 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

УМЕТЬ: 

Выполнять индивидуально  подобранные 
комплексы  оздоровительной  и адаптивной ( 

лечебной ) физической культуры , комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

Выполнение индивидуальных 
заданий 

Выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

Выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

Осуществить творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 
культурой; 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

Выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным стандартом по 
легкой атлетике, гимнастике, плаванию и  лыжам 

при соответствующей тренировке , с учетом 
состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма; 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

Проводить самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями; 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

Преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

ЗНАТЬ: 

Влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных 
привычек и увеличение продолжительности 

жизни; 

Выполнение индивидуальных 
заданий 

Способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

Правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 

Выполнение индивидуальных 

заданий 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена базовой подготовки  по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла  примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 
Код Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы  

решения  

профессиональной  

деятельности,  

применительно к  

различным  

контекстам 

распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить; основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 

Осуществлять  

поиск, анализ и  

интерпритацию  

информацию  

информации,  

необходимой для  

выполнения задач  

профессиональной  

деятельности 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 

Планиро 

реализовывать  

собственное  

профессиональное  

и личностное  

развитие 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 



 

223 

 

ОК 04 
Работать в  

коллективе и  

команде,  

эффективно  

взаимодействовать  

с коллегами,  

руководством,  

клиентами 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности. 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 

Осуществлять  

устную и  

письменную  

коммуникации на  

государственном  

языке с учетом  

особенностей  

социального и  

культурного  

контекста 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 
Проявлять  

Гражданско  

патриотическую  

позицию, 

демонстрировать  

осознанное 

поведение на  

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения. 

ОК 09 

Использовать  

информационные  

технологии в  

профессиональной  

деятельности 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 

Пользоваться  

профессиональной  

документацией на  

государственном и  

иностранных  

языках 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельная работа обучающихся 16 часов, 

консультации 4 часа. 

Заочное отделение: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8часов; 

самостоятельная работа обучающихся 42 часа.  
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 30 

лекции  15 

практические занятия  15 

Самостоятельная работа обучающихся 16 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 8 

лекции  4 

практические занятия  4 

Самостоятельная работа обучающихся 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачѐта 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология общения» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды компетенций 

ДО ЗО 

Тема 1 

Введение в учебную 

дисциплину 

Содержание учебного материала: 

2 0,5 

ОК 01, 02,03, 04, 

05,06 1.Назначение учебной дисциплины «Психология общения». Основные 

понятия. Роль общения в профессиональной деятельности.  

2.Виды и функции. Структура общения. Общение в системе общественных 

и межличностных отношений 

Тема 2 

Коммуникативная 

функция общения. 

Содержание учебного материала: 

2 0,5 

ОК 02,04,05, 09, 10 

1.Общение как обмен информацией. Коммуникативные барьеры 

2.Технологии обратной связи в говорении и слушании. 

Тема 3 

Интерактивная функция 

общения 

Содержание учебного материала: 
2 

 

0,5 

 

ОК 03,04,05,06,10 

1.Общение как взаимодействие. Стратегии и тактики взаимодействия. 

2.Структура, виды и динамика партнерских отношений. Правила 

корпоративного поведения в команде. 

Тема 4 

Перцептивная функция 

общения 

Содержание учебного материала: 
2 0,5 

ОК 03,04,05,06,09 

1.Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы 

взаимопонимания в общении. Имидж личности. Самопрезентация. 

Практические занятия (семинар): 

Сенсорные каналы, их диагностика и использование в общении. 
15 4 

Тема 5 

Средства общения 

Содержание учебного материала: 

2 0,5 

ОК 03,04,05 

1.Вербальная и невербальная коммуникация 

2.Понятие эффективного слушания. Виды слушания 

Тема 6 

Роль и ролевые ожидания 

в общении 

Содержание учебного материала: 
2 

 

0,5 

 

ОК 03,04,05 

1.Понятие социальной роли. Виды и характеристики социальных ролей 
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Тема 7 

Понятие конфликта, его 

виды. Способы 

управления и разрешения 

конфликтов. 

Содержание учебного материала: 

3 1 

ОК01,03,04,05,06, 

09, 10 1.Понятие конфликта, его виды. Стадии протекания конфликта. Причины 

возникновения. 

2.Конструктивные и деструктивные способы управления конфликтами. 

Переговоры. 

Самостоятельная работа: 

Работа с лекционным материалом. 

Подготовка к итоговой аттестации. 

16 42 

Консультации 4 -  

Всего: 50 50  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием: 

посадочными местами по количеству студентов, рабочим место преподавателя, 

демонстрационными пособиями, учебной доской; техническими средствами обучения: 

мультимедийным проектором, интерактивной доской/экраном, мультимедийными 

средствами и т.п. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией Г. 

В. Бороздиной. — М. : Юрайт, 2019. 463 с. 

2. Коноваленко, М. Ю. Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Юрайт, 2019. 476 с. 

3. Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М. : Юрайт, 2019. 350 с.  

4. Психология делового общения: учебник / Г.В. Бороздина. — 2-е изд. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. 295 с. 

5. Психология и этика делового общения : учебник / В.Ю. Дорошенко, Л.И. Зотова, 

В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 415 с. 

6. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Юрайт, 2019. 169 с. 

7. Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016.  431 с. 

Дополнительные источники  

1. Кислицына, И.Г. Психология делового общения : учеб. пособие / И.Г. Кислицына ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 

112 с. 

2. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : 

Юрайт, 2019. 437 с. 

3. Леонов, Н. И. Психология общения : учеб. пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Леонов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 

2019. 193 с. 

4. Мандель, Б.Р. Психология общения: история и проблематика : учеб. пособие для 

обучающихся в системе среднего профессионального образования / Б.Р. Мандель. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. 422 с. 

5. Профессиональная этика и психология делового общения: учеб. пособие / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. — М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. 304 с. 



 

228 

6. Профессиональное общение: учеб. пособие / Гарькуша О.Н. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. 111 с.   

7. Психология общения. Практикум по психологии: учеб. пособие / Н.С. Ефимова. — 

М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. 192 с. 

8. Социальная психология общения: монография / под общ. ред. А.Л. Свенцицкого. — 

М. : ИНФРА-М, 2017. 256 с. 

9. Социальная психология общения: теория и практика: монография/ под общ.ред. 

С.Д. Гуриевой, Л.Г. Почебут, А.Л. Свенцицкого. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-

М, 2019. 389с. 

10. Ступницкий, В.П. Психология : учебник / В.П. Ступницкий, О.И. Щербакова, В.Е. 

Степанов. - М. : Дашков и К, 2017. 519 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач;  

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности; 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска 

информации; 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

современная научная и 

профессиональная терминология;  

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразованияпсихологические 

основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

основы проектной деятельности 

особенности социального и культурного 

контекста;  

правила оформления документов и 

построения устных сообщений; 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе,  

современные средства и устройства 

Распознавание алгоритмов 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

определение методов 

работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

выбор определение 

оптимальной структуры 

плана для решения задач;  

понимание порядка оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности;  

выбор наиболее 

оптимальных источников 

информации и ресурсов 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;   

ориентирование в 

актуальной нормативно-

правовой документации;  

современной научной и 

профессиональной 

терминологии;  

понимание 

психологических основ 

деятельности  коллектива, 

психологических 

особенностей личности;  

владение знаниями основ 

работы с документами, 

подготовки устных и 

письменных сообщений; 

знание основ 

компьютерной 

грамотности;  

знание правил написания и 

произношения слов, в т.ч. и 

профессиональной 

Устный опрос, 

тестирование. 

Выполнение 

практических работ 
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информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы;  

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика);  

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

особенности произношения;  

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

лексики. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части;  

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах; 

 реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

определять задачи для поиска 

информации;  

определять необходимые источники 

информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую 

информацию; 

 выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

владение актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

эффективное  выявление и 

поиск информации, 

составление оптимального 

плана действий, анализ 

необходимых для 

выполнения задания, 

ресурсов;  

осуществление 

исследовательской 

деятельности, приводящей 

к оптимальному 

результату;  

 демонстрация гибкости в 

общении с коллегами, 

руководством, 

подчиненными и 

заказчиками;  

применение средств 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

 эффективное  

использование  

современного 

программного 

обеспечения;  

кратко и четко 

формулировать свои 

мысли, излагать их 

доступным для понимания 

способом. 

Оценка результатов 

выполнения 

практической 

работы 
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определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

проявлять толерантность в рабочем 

коллективе; 

описывать значимость своей 

(специальности); 

применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное программное 

обеспечение; 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и 

о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕМАТИКА» 

 

1.1 Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным стандартом (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 

1.2 В структуре основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина «Математика» является базовой и входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

уметь:  

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и 

высших порядков;  

- применять основные методы интегрирования при решении задач;  

- применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности;  

знать:  

- основные понятия и методы математического анализа;  

- основные численные методы решения прикладных задач.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность:  

Юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность 

(по базовой подготовке):  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 94 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  30 часов, 

консультации 4 часа. 

Заочное отделение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 94 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 14 часов;  
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самостоятельная работа обучающегося 80 часов. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лекции 20 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

Раздел 1 Математический анализ ДО ЗО  

Тема 1.1 

Дифференциальн

ое и 

интегральное 

исчисление 

Содержание учебного материала: 

1.Функции одной независимой переменной. Пределы. Непрерывность функций. Производная, геометрический 

смысл. Исследование функций 

2.Неопределенный интеграл. Непосредственное интегрирование. Замена переменной. Определенный интеграл. 

Вычисление определенного интеграла. Геометрический смысл определенного интеграла. Функции нескольких 

переменных. Приложение интеграла к решению прикладных задач. Частные производные 

 

1 

 

0,5 

ОК 1- ОК 9 
Практическое занятие: 
Вычисление пределов функций с использованием первого и второго замечательного пределов. Исследование 

функций на непрерывность. Нахождение производных по алгоритму. Вычисление производной сложных 

функций. Интегрирование простейших функций. Вычисление простейших определенных интегралов. Решение 

прикладных задач. 

4 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Производная, ее геометрический смысл. Непрерывность функций.  

Асимптоты. Неопределенный интеграл. Геометрический смысл определенного интеграла. 

3 7 

Тема 1.2 

Обыкновенные 

дифференциальн

ые уравнения 

Содержание учебного материала: 
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с разделяющимися 

переменными. Общие и частные решения. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Линейные однородные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.  

1 0,5 

ОК 1- ОК 9 
Практическое занятие: 
Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными.  

Решение прикладных задач. Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка 

4 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка. Решение линейных однородных 

уравнений второго порядка. 

3 7 

Тема1.3 

Дифференциальн

ые уравнения в 

частных 

производных 

Содержание учебного материала: 

1.Простейшие дифференциальные уравнения в частных производных. Дифференциальные уравнения линейные 

относительно частных производных. 

1 0,5 

ОК 1- ОК 9 Практическое занятие: 

Решение дифференциальных уравнений в частных производных.  
2 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение простейших дифференциальных уравнений линейных относительно частных производных. 
4 7 
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Раздел 2 Основы дискретной математики 

Тема 2.1 

Множества и 

отношения. 

Свойства 

отношений. 

Операции над 

множествами. 

Содержание учебного материала: 

Элементы и множества. Задание множеств. Операции над множествами. Свойства операций над множествами. 

Отношения. Свойства отношений. 

 

2 

0,5 ОК 1- ОК 9 

Практическое занятие: 

Операции над множествами. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Отношения; свойства отношений. 
2 7 

Тема 2.2 

Основные 

понятия теории 

графов. 

Содержание учебного материала: 

Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды графов и операции над ними. 

2 0,5 ОК 1- ОК 9 

Практическое занятие: 

Решение задач по теме. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Виды графов и операции над ними. 
2 7 

Раздел 3 Теория комплексных чисел 

Тема 3.1 

Комплексные 

числа и 

арифметические 

операции над 

ними. 

Комплексные 

числа и 

координатная 

плоскость.  

Содержание учебного материала: 

Понятие комплексных чисел. Мнимая единица. Арифметические операции над комплексными числами. 

Сопряженное комплексное число. Комплексные числа на координатной плоскости. Геометрические модели 

комплексных чисел. 

1 0,5 

ОК 1- ОК 9 Практическое занятие: 

Операции над комплексными числами. Изображение на координатной плоскости комплексных чисел.  
4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с комплексными числами. 2 7 

Тема 3.2 
Тригонометричес

кая форма записи 

комплексного 

числа. 

Содержание учебного материала: 

Модуль комплексного числа. Модуль произведения комплексных чисел. Комплексное число на числовой 

окружности. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Аргумент комплексного числа. 

 

2 

0,5 ОК 1- ОК 9 

Практическое занятие: 

Нахождение модуля комплексного числа. Нахождение аргумента комплексного числа. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изображение множества комплексных чисел на числовой прямой и координатной плоскости. 
3 7 
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Раздел 4 Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 4.1 

Вероятность. 

Теоремы 

сложения и 

умножения 

вероятностей 

Содержание учебного материала.  

1.Понятие события и вероятности события. Достоверные и невозможные события. Классическое определение 

вероятностей. 

2.Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

 

2 

 

0,5 ОК 1- ОК 9 

Практическое занятие: 

Решение простейших задач на определение вероятности с использованием теоремы сложения и умножения 

вероятностей.  

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Теорема умножения вероятностей, условная вероятность, формула полной вероятности. 
2 7 

Тема 4.2 
Случайная 

величина, ее 

функция 

распределения. 

Содержание учебного материала: 

Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон распределения случайной 

величины. 

2 0,5 ОК 1- ОК 9 

Практическое занятие: 

Решение задач по теме. 
2 1 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

По заданному условию построить закон распределения дискретной случайной величины. 
3 7 

Тема 4.3 

Математическое 

ожидание и 

дисперсия 

случайной 

величины. 

Содержание учебного материала: 

Математическое ожидание дискретной случайной величины и его свойства 

Дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 

2 0,5 

ОК 1- ОК 9 Практическое занятие: 

Решение задач по теме. 
4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Среднее квадратичное отклонение случайной величины. 
2 7 

Раздел 5 Элементы линейной алгебры 

Тема 5.1 

Основные 

понятия теории 

матриц. 

Содержание учебного материала: 
1. Матричные модели. Операции над матрицами. Транспонированная матрица. Обратная матрица.  

2. Определитель матрицы. Правило треугольников.  

2 0,5 

ОК 1- ОК 9 
Практическое занятие: 

Вычисление суммы и разности матриц. Умножение матрицы на число. Умножение двух матриц. Вычисление 

определителя матриц. Умножение двух матриц. Вычисление определителя матриц. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Нахождение обратных матриц. Нахождение транспонированных матриц. Вычисление определителя матриц 

второго порядка. 

2 5 
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Тема 5.2 

Решение 

матричных 

уравнений. 

Содержание учебного материала: 
1.Решение систем линейных уравнений методами Гаусса и Крамера 

3.Решений систем линейных уравнений методом обратной матрицы.  

2 0,5 

ОК 1- ОК 9 
Практическое занятие: 
Нахождение решений систем линейных уравнений методом Гаусса. Нахождение решений систем линейных 

уравнений методом обратной матрицы. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение матричных уравнений. Контрольная работа «Элементы линейной алгебры. Основы теории 

вероятностей и математической статистики» 

2 5 

Консультации 4 -  

Всего:  94 94  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета математики и 

математических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета математики: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения:  

-интерактивная доска; 

-мультимедиа-проектор; 

-экран; 

-компьютеры соединѐнные локальной сетью, один компьютер для преподавателя с 

лицензионно-программным обеспечением позволяющим вести контроль над выполнением 

заданий студентами. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
Основная литература: 

17. Баврин И.И. Высшая математика: учебник - Люберцы: Юрайт, 2016. - 329 c. 

18. Высшая математика: учебник / Кремер Н.Ш., Путко, Б.А., Тришин И.М., 

Фридман М.Н. - 3-е изд. - М.: Юнити-Дана, 2015.  482 с 

19. Высшая математика: учебник; Хрипунова, М. Б. Цыганок И.И. - М.: 

Издательство Юрайт, 2017.  472 с.  

20. Господариков А.П. Высшая математика. Том 3. Элементы высшей математики. 

Интегральное исчисление функций одной переменной и его приложения: учебник / СПб: 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», 2015.  102 c. 

21. Кузнецов Б.Т. Элементы высшей математики: учебник / 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. 719 с 

22. Кундышева Е.С. Высшая математика: учебник / М.: Дашков и К, 2015. 562 c. 

 

Дополнительная литература: 

11. Богданов А.Е Высшая математика. Часть 3: учеб. пособие / Ростов-на-Дону: 

Институт водного транспорта имени Седова Г.Я. – филиал «Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2015.  101 c. 

12. Богданов А.Е. Высшая математика. Часть 1: учеб. пособие / Ростов-на-Дону: 

Институт водного транспорта имени Седова Г.Я. – филиал «Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2014.  99 c. 

13. Богданов А.Е. Высшая математика. Часть 2: учеб. пособие / Ростов-на-Дону: 

Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – филиал «Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2015.  81 c. 

14. Высшая математика: учеб. пособие / Алексеев Г.В., Холявин И.И. - Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2017.  236 c. 

15. Высшая математика: учеб. пособие / Никонова Н.В., Никонова Г.А.; 

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». - Казань: Издательство 

КНИТУ, 2014. - 83 с. 

16. Головин М.В. Высшая математика: учеб. пособие / М.: Московский 

гуманитарный университет, 2016.  76 c.  
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17. Долгих В.Я. Высшая математика: учеб. пособие / Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. 97 c. 

18. Холодов Ю.В. Высшая математика: учеб. пособие / Астрахань: Астраханский 

инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2014. 127 c. 

19. Элементы высшей математики: учеб. пособие / Григорьев В.П., Дубинский 

Ю.А. - 10-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2014.  320 с. 

20. Элементы высшей математики: учеб. пособие / Шапкин А.С., Шапкин В.А - М.: 

Дашков и К, 2015. 432 c. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

значение математики в профессиональной деятельности и 

при освоении профессиональной образовательной 

программы; 

оценка выполнения индивидуальных 

заданий по карточкам 

основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

оценка выполнения контрольных и 

самостоятельных заданий 

основные понятия и методы математического анализа, 

дискретной математики, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

оценка выполнения практических занятий, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

фронтальный опрос 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 

практические занятия, выполнение 

контрольной работы 

Знания: 

решение прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

практическое занятие, самостоятельная 

работа с Интернет-ресурсами 

исследование (моделирование) несложных 

практических ситуаций на основе изученного 

материала; 

оценка выполнения заданий, 

комбинированный опрос 

применение производной для проведения 

приближенных вычислений. 

оценка выполнения письменных 

заданий, фронтальный опрос 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина является базовой и входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  
• использовать базовые системные программные продукты;  

• использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 
обработки текстовой информации, числовой информации, графической информации.  

 

знать:  
• основные понятия автоматизированной обработки информации;  

• общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 
(ЭВМ) и вычислительных систем;  

• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 
для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации.  

 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

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

нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 110 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  26 часов,  

консультации 4 часа. 

Заочное отделение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 110 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 26 часов;  

самостоятельная работа обучающегося  84 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 

 

Вид учебной работы 
Количество  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лекции 20 

лабораторные занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося  26 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

в том числе:  

лекции 10 

лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося  84 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование 

разделов  

модулей и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

 Коды  

компетенций 

Раздел 1 Модуль 1 Автоматизированная обработка информации ДО ЗО  

Тема 1.1 

Введение.  

Основы социальной 

информатики. 

Содержание учебного материала: 

О месте и роли информатики в современном мире. Информатизация общества, информационные 

ресурсы, услуги. Основные этапы развития информационного общества. Информационные ресурсы, 

продукты, услуги. Информационная безопасность. 

1 0,5 

ОК 1-12 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка сообщения по теме: «Информационные ресурсы общества». 
2 4 

Тема 1.2 

Основные понятия  

автоматизированной 

обработки данных. 

Содержание учебного материала: 

Виды профессиональной деятельность человека с использованием технических средств и 

информационных ресурсов (в соответствии с техническим направлением профессиональной 

деятельности). Стоимостные характеристики информационной деятельности.  

1 0,5 
ОК 1-12 

 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка сообщения по теме: «Технологии обработки информации на компьютере». 
2 4 

Раздел 2. Модуль 2 Структура персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем 

Тема 2.1 

Общий состав  

персонального  

компьютера.  

Структура  

вычислительных 

систем. 

Содержание учебного материала: 

Принципы построения компьютера и вычислительных систем. Архитектура компьютеров. Основные 

характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. Структура вычислительных систем.  

1 0,5 

ОК 1-12 
Самостоятельная работа студента: 

Подготовка сообщения по теме: «Примеры комплектации компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его использования для различных направлений профессиональной 

деятельности».  

2 4 

Тема 2.2 

Программное  

обеспечение  

вычислительной  

техники. 

Содержание учебного материала: 

Программный принцип работы компьютера. Виды программного обеспечения компьютеров.  
2 0,5 

ОК 1-12 Самостоятельная работа студента: 

Подготовка сообщения по теме: «Примеры применения программного обеспечения компьютера в 

профессиональной деятельности». 

2 4 
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Тема 2.3 

Эксплуатационные 

требования к 

рабочему месту. 

Защита информации.  

Антивирусная 

защита. 

Содержание учебного материала: 

Безопасность, гигиена. Эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, антивирусная защита. 
2 0,5 

ОК 1-12 
Лабораторная работа: «Работа в сети. Защита информации. Антивирусная защита».  2 0,5 

Самостоятельная работа студента.: Подготовка доклада по теме: «Комплекс профилактических 

мероприятий для компьютерного рабочего места». 2 4 

Раздел 3. Модуль 3 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

Тема 3.1 

Базовые системные 

продукты: 

операционные 

системы, утилиты, 

архиваторы. 

Содержание учебного материала: 

Системное программное обеспечение: назначение, виды. Операционная система: назначение, 

функции, состав, виды. Основные объекты операционной системы. Действия с объектами 

операционной системы.  

1 0,5 

ОК 1-12 

Лабораторная работа: «Основные приемы работы в операционной системе».  2 0,5 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка сообщения по теме: «Виды операционных систем используемых в компьютерах». 
1 4 

Тема 3.2 

Пакеты прикладных 

программ: 

назначение, виды. 

Содержание учебного материала. Прикладное программное обеспечение: назначение, примеры. 

Пакеты прикладных программ.  
2 0,5 

ОК 1-12 Лабораторная работа: «Работа с приложениями в операционной системе».  4 0,5 

Самостоятельная работа студента: Подготовка сообщения по теме: «Применение прикладных 

программ в профессиональной деятельности». 
1 4 

Тема 3.3 

Информационные 

системы. 

Информационная 

технология 

обработки текста. 

Содержание учебного материала: 

Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. Возможности 

настольных издательских систем: создание, организация и основные способы преобразования 

(верстки) текста.  

1 0,5 

ОК 1-12 

Лабораторная работа: 

«Использование систем проверки орфографии и грамматики».  

12 4,5 

«Создание и форматирование текстовых документов». 

«Форматирование текстовых документов с использованием функций вставки объектов: таблица, 

иллюстрации». 

«Форматирование текстовых документов с использованием функций стиля, оглавления». 

«Форматирование текстовых документов с использованием функций вставки графических объектов». 

«Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов». 
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Самостоятельная работа студента: Подготовка сообщения по теме: «Применение текстовых 

процессоров в профессиональной деятельности».  
1 4  

Тема 3.4 

Динамические  

(электронные) 

таблицы. Обработка 

числовых данных. 

Содержание учебного материала: 
Назначение и возможности динамических (электронных) таблиц. Математическая обработка 

числовых данных. Использование встроенных функций. Табулирование и построение графиков 

функций. Деловая графика.  

1 0,5 

ОК 1-12 
Лабораторная работа: «Создание электронной таблицы. Ввод и редактирование данных».  

14 0,5 

«Математическая обработка числовых данных».  

«Табулирование и построение графиков функций». 

«Использование абсолютной адресации для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей». 

 

«Использование встроенных функций для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей». 

«Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей». 

«Возможности функций связи между текстовым процессором и электронными таблицами». 

Самостоятельная работа студента: Подготовка сообщения по теме: «Применение электронных 

таблиц в современном обществе». 

1 4 

Тема 3.5 

Информационная 

технология хранения 

данных. 

Содержание учебного материала: 
Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. Виды моделей 

данных. Структура данных и система запросов на примерах баз данных различного назначения: 

юридические, библиотечные, налоговые, социальные, кадровые.  

1 0,5 

ОК 1-12 

Лабораторная работа: «Создание базы данных».  

12 0,5 

«Создание связей между таблицами».  

«Редактирование и модификация учебной базы данных».  

«Формирование запросов для работы с электронными каталогами различных структур в рамках 

предметных областей». 

«Формирование отчетов для работы с электронными каталогами различных структур в рамках 

предметных областей». 

«Создание, редактирование, модификация базы данных различного назначения». 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка сообщения по теме: «Основные типы информационных моделей». 
1 4 
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Тема 3.6 

Программные 

средства 

компьютерной 

графики. 

Содержание учебного материала: 
Понятие и виды компьютерной графики. Представление о программных средах компьютерной 

графики и черчения, мультимедийных средах. Принципы и способы использования мультимедийных 

технологий.  

1 0,5 

ОК 1-12 Лабораторная работа: 

«Создание и редактирование графических объектов средствами графических редакторов». 

6 2 «Создание и редактирование графических объектов средствами компьютерных презентаций».  

«Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 

презентаций».  

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка сообщения по теме:  

«Применение компьютерной графики в различных сферах общества». 

1 4 

 
Самостоятельная работа студента: 

Подготовка сообщения по теме: «Мультимедиа: графика, видео, звук».  
1 4 

Самостоятельная работа студента: 

«Создание презентации по теме на выбор: Моя семья, Моя группа, Мои увлечения, Мой город, 

Свободная тема».  

1 4 

Раздел 4. Модуль 4 Компьютерные сети 

Тема 4.1 

Локальные и 

глобальные 

компьютерные сети. 

Содержание учебного материала: 
Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы пользователей в локальных сетях. 

Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных технологий. 

Интернет: технологии, способы и скоростные характеристики подключения.  

1 0,5 

ОК 1-12 

Лабораторная работа: 

«Современные информационно-коммуникационные технологии».  
 1 

Самостоятельная работа студента:Подготовка сообщения по теме: «Вычислительные сети».  1 4 

Тема 4.2 

Информационно-

поисковые системы 

сети Интернет. 

Содержание учебного материала: 
Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска.  

1 1 

ОК 1-12 Лабораторная работа: 

«Поиск информации с использованием компьютера».  
4 3 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка доклада по теме: «Поисковые системы: назначение, виды».  
1 6 

  



 

249 

Тема 4.3. 

Межсетевое 

взаимодействие в 

сети Интернет. 

Содержание учебного материала: 

Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. Электронная почта. 

Адресная книга.  

1 1 

ОК 1-12 
Лабораторная работа: 

«Создание ящика электронной почты и настройка его параметров.  

Формирование адресной книги».  

4 3 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка доклада по теме: «Браузер. Примеры работы с Интернет – магазином, Интернет – 

библиотекой».  

2 6 

Раздел 5. Модуль 5 Автоматизированные системы 

Тема 5.1 

Автоматизированные 

системы управления 

(АСУ). 

Содержание учебного материала: 
Управление процессами. Представление об автоматических и автоматизированных системах 

управления (АСУ). Автоматизированное рабочее место специалиста. Виды автоматизированных 

систем. 

2 1 

ОК 1-12 
Самостоятельная работа студента: 

Проработка учебной и специальной литературы. 
2 8 

Тема 5.2 

Управление 

процессами. 

Автоматизированные 

системы управления. 

Содержание учебного материала: 

АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры оборудования с числовым 

программным управлением. Назначение, состав и принципы организации типовых 

профессиональных автоматизированных систем.  

1 1 

Самостоятельная работа студента: 

Подготовка доклада по теме: «Виды автоматизированных систем, представленных на отечественном 

рынке» 

2 8  

Консультации 4 -  

ИТОГО:  110 110  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета информационных 

технологий в профессиональной деятельности и технических средств обучения. 
Оборудование учебного кабинета: парты, классная доска, ноутбук с лицензионно-

программным обеспечением и мультимедиапроектор, экран, электронные презентации и 
видеоматериал по изучаемым темам, программное обеспечение ОС Windows и пакет 
Microsoft Office, программы мультимедиа. 

Оборудование лаборатории: интерактивная доска, компьютеры соединѐнные 
локальной сетью, один компьютер для преподавателя с программным обеспечением 
позволяющим вести контроль над выполнением заданий студентами, операционная система 
Windows, программы оболочки Norton Commander и FAR manager, пакет Microsoft Office 
(Word, Excel, Access, Power Point), пакеты прикладных (профессиональных) программ. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

Основная литература 
1. Информатика и математика для юристов : учебник / С.Я. Казанцев, В.Н. Калинина, 

О.Э. Згадзай и др. ; под ред. С.Я. Казанцева, Н.М. Дубининой. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015.  558 с. 

2. Информатика: Учебник / В.А. Каймин. - 5-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2016.  285 с. 
3. Информатика: Учебник / Гуриков С.Р. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2014.  464 с. 
4. Информатика: Учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.  384 с. 
5. Попов, А.М. Информатика и математика для юристов : учебник / А.М. Попов, В.Н. 

Сотников, Е.И. Нагаева ; под ред. А.М. Попова. - Москва : Юнити-Дана, 2015.  391 с.  
6. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2017.  553 с. 

7. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. 
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017.  406 с. 

Дополнительная литература  
1. Губарев, В.В. Информатика: прошлое, настоящее, будущее : учеб. пособие / 

В.В. Губарев. – М. : РИЦ "Техносфера", 2015.  432 с. 
2. Информатика (курс лекций): учеб. пособие / В.Т. Безручко. — М.: ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017.  432 с.  
3. Информатика : учеб. пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и др. ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Магнитогорский 
государственный университет. - 4-е изд., стер. – М. : Флинта, 2016.  261 с. 

4. Информатика : учеб. пособие / С.В. Тимченко, С.В. Сметанин, И.Л. Артемов и др. - 
Томск : Эль Контент, 2014. 160 с. 

5. Информатика: Курс лекций. учеб. пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 480 с. 

6. Информатика:учеб. пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - 2-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2016. 410 с. 

7. Колокольникова, А.И. Информатика : учеб. пособие / А.И. Колокольникова, Е.В. 
Прокопенко, Л.С. Таганов. – М. : Директ-Медиа, 2015. 115 с. 

8. Нагаев, В.В. Информатика и математика : учеб. пособие / В.В. Нагаев, В.Н. 
Сотников, А.М. Попов ; ред. А.М. Попов. – М. : Юнити-Дана, 2015. 302 с. 

9. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-дизайн: учеб. пособие / 
Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова; под ред. Л.Г. Гагариной.— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2017. 288 с.  



 

251 

10. Уткин, В.Б. Математика и информатика : учеб. пособие / В.Б. Уткин, К.В. Балдин, 
А.В. Рукосуев ; под общ. ред. В.Б. Уткина. - 4-е изд. – М. : Дашков и К, 2016. 468 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 
дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 
электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 
средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 
мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 
экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 
углубленное изучение материала. В целях освоения учебной программы дисциплины 
инвалидами и лицами с ОВЗ обеспечивается предоставление лекционного материала в форме 
учебно-методических презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 
практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: в печатной форме;  в форме электронного документа. 
2.С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа. 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа. 
Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 
2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 
собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: -использовать базовые системные программные 

продукты; Практические работы, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа. 
-использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой графической, числовой 

информации. 

Знания: -основные понятия автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 
Тестирование, опрос, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

доклады 
-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 



 

252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

___Теория государства и права__ 
наименование дисциплины 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения ___ 
код и наименование 

Квалификация выпускника ______Юрист_________ 

Форма обучения _____Очная, заочная__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2019 

 

 



 

253 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 

1.2 В структуре основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина «Теория государства и права» является базовой, общепрофессиональной и 

входит в профессиональный цикл.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин;  

 оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 применять на практике нормы различных отраслей права;  

знать:  

 закономерности возникновения и функционирования государства и 

права;  

 основы правового государства;  

 основные типы современных правовых систем;  

 понятие, типы и формы государства и права;  

 роль государства в политической системе общества;  

 систему права Российской Федерации и ее элементы;  

 формы реализации права;  

 понятие и виды правоотношений;  

 виды правонарушений и юридической ответственности.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины компетенции, включающие в себя 

способность:  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное отделение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 112 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 26 часов; 

консультации 6 часов.  

Заочное отделение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 112 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 80 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лекции 40 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося  26 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

  

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекции 14 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося  80 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов  Коды 

компетенций  ДО ЗО 

Раздел 1 Понятие, предмет, система и методология теории права и государства 

Тема 1. 1 

Теория государства и права 

как наука и учебная 

дисциплина  

Содержание учебного материала: 
Предмет, метод, структура теории государства и права как науки и как учебной дисциплины.  

3 1 
ОК 4, ОК9, 

ПК 1.1 
Самостоятельная работа студентов: 

Работа с учебной литературой.  
2 3 

Тема 1.2 

Основные теории 

возникновения государства 

и права 

Содержание учебного материала  
Понятие о происхождении государства. Основные теории происхождения государства.  

2 1 

ОК 4, ОК9, 

ПК 1.1 
Практическое занятие: 

Понятие о происхождении государства. Основные теории происхождения государства.  
4 1 

Самостоятельная работа студентов: 

Происхождение российского государства.  
4 3 

Раздел 2 Теория государства 

Тема 2.1 

Понятие государства, его 

признаки и функции. 

Соотношение государства с 

обществом и правом  

Содержание учебного материала: 

Понятие государства, его признаки и функции. Соотношение государства с обществом и 

правом  

2 1 

ОК 4, ОК9, 

ПК 1.1 Практическое занятие: 

Понятие государства, его признаки и функции. Соотношение государства с обществом и 

правом  

3 1 

Тема 2.2 

Функции государства и 

механизм их осуществления. 

Механизм (аппарат) 

государства  

Содержание учебного материала: 

Функции государства и механизм их осуществления. Механизм (аппарат) государства  
3 1 

ОК 4, ОК9, 

ПК 1.1 Практическое занятие: 

Функции государства и механизм их  

осуществления. Механизм (аппарат) государства  

3 2 

Тема 2.3 

Типы и формы государства  

Содержание учебного материала: 

Типы и формы государства  
3 1 ОК 4, ОК9, 

ПК 1.1 

Практическое занятие:Типы и формы государства  3 1 
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Тема 2.4 

Государство в политической 

системе общества. 

Демократия, ее формы и 

институты  

Содержание учебного материала: 
Государство в политической системе общества. Демократия, ее формы и институты  

3 1 

ОК 4, 

ОК9, ПК 

1.1 

Практическое занятие: 

Государство в политической системе общества. Демократия, ее формы и институты  
3 1 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка эссе на тему условия формирования демократии.  
4 3 

Тема 2.5 

Правовое государство и 

гражданское общество  

Содержание учебного материала: 
Правовое государство и гражданское общество  

3 1 

ОК 4, 

ОК9, ПК 

1.1 

Практическое занятие: 

Правовое государство и гражданское общество  
3 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Решение кроссворда. Подготовка к 

дебатам. Работа с интернет ресурсами.  

2 3 

Раздел 3 Теория права 

Тема 3.1 

Понятие, признаки и 

сущность права  

Содержание учебного материала: 

Понятие, признаки и сущность права  
3 1 

ОК 4, 

ОК9, ПК 

1.1 

Практическое занятие: 

Понятие, признаки и сущность права  
3 1 

Самостоятельная работа студентов: 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Составление кроссворда. Работа с 

дополнительной литературой (периодическими изданиями).  

2 3 

Тема 3.2 

Формы (источники) права.  

Содержание учебного материала: 

Формы (источники) права.  
3 1 

ОК 4, 

ОК9, ПК 

1.1 

Практическое занятие: 

«Формы (источники) права» 
3 1 

Самостоятельная работа студентов: 

Современное правопонимание в России – подготовка докладов  
2 3 

Тема 3.3 

Структура нормы права, 

виды правовых норм; формы 

реализации права  

Содержание учебного материала: 
Структура нормы права, виды правовых норм; формы реализации права  

3 1 

ОК 4, 

ОК9, ПК 

1.1 
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Практическое занятие: Структура нормы права, виды правовых норм; формы реализации права  3 1 

 Самостоятельная работа студентов: 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Анализ кейс-стади. Решение кроссворда. 

Аннотирование статьи.  

2 3 

Тема 3.4 

Правовая система. Основные 

правовые семьи 

современности 

Содержание учебного материала: 

3 1 

ОК 4, 

ОК9, ПК 

1.1 

Понятие о правовой системе. Основы классификации правовых систем. Романо-германская, 

англо-саксонская, мусульманская, индусская, восточная, обычно-правовая, международно-

правовая правовые семьи.  

Практическое занятие: Система права и система законодательства  3 2 

 Самостоятельная работа студентов Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Анализ кейс-стади. Подготовка к деловой игре. Выполнение практического задания, составление 

корпоративного кодекса организации, колледжа, группы.  

2 3 

Тема 3.5 

Правотворчество  

Содержание учебного материала: Правотворчество  3 1 

ОК 4, 

ОК9, ПК 

1.1 

Практическое занятие: Правотворчество  3 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка ответов на вопросы. 

Подготовка докладов по теме. Решение кроссворда.  

2 3 

Тема 3.6 

Правовые отношения  

Содержание учебного материала: Правовые отношения  3 1 

ОК 4, 

ОК9, ПК 

1.1 

Практическое занятие: Правовые отношения  3 1 

Самостоятельная работа студентов: 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Решение кроссворда. Анализ кейс-стади. 

Подготовка к участию в деловой игре.  

2 3 

Тема 3.7 

Правомерное поведение,  

правонарушения и 

юридическая 

ответственность  

Содержание учебного материала: 
Правомерное поведение, правонарушения и юридическая ответственность  

3 1 

ОК 4, 

ОК9, ПК 

1.1 

Практическое занятие: 

Правомерное поведение, правонарушения и юридическая ответственность  
3 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Решение кроссворда. Анализ кейс-стади. 

Подготовка к участию в деловой игре.  

2 2 

Консультации 6 -  

Итого  112 112  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплин 

права и профессиональных дисциплин (основы экономического права; теории государства и 
права; конституционного и административного права; трудового права; гражданского, 
семейного права, гражданского процесса, права социального обеспечения, правового 
обеспечения профессиональной деятельности). 

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий, тематических стендов. 
 Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор.  
 
3.2 Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Основная литература:  
1. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько 

; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2017. - 529 с. 

2. Оксамытный, В.В. Общая теория государства и права : учебник / 
В.В. Оксамытный. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 511 с. 

3. Рассолов, М.М. Теория государства и права : учебник / М.М. Рассолов. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 575 с. 

4. Старков, О.В. Теория государства и права : учебник / О.В. Старков, И.В. Упоров ; 
под общ. ред. О.В. Старкова. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2017. - 371 с. 

5. Цечоев, В.К. Теория государства и права : учебник / В.К. Цечоев, 
А.Р. Швандерова. - Москва : Прометей, 2017. - 331 с. 

Дополнительная литература (в том числе периодические издания): 
1. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное пособие / ред. А.И. 

Бастрыкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. 
2. Братановский, С.Н. Теория государства и права. Курс лекций : учебное пособие / 

С.Н. Братановский, Я.Р. Джамбалаев, А.Е. Епифанов. - Москва : Юнити-Дана : Закон и 
право, 2015. - 215 с.  

3. Малахов, В.П. Теория государства и права : учебное пособие / В.П. Малахов, 
А.А. Иванов, И.А. Горшенева ; под ред. А.М. Багмета ; Академия Следственного комитета 
Российской Федерации. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 159 с. 

4. Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное 
пособие / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 447 с.  

5. Теория государства и права : учебное пособие / Е.А. Сунцова, Е.И. Бычкова, 
А.Н. Волчанская, С.А. Правкин ; под ред. А.М. Багмета ; Академия Следственного комитета 
Российской Федерации. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 327 с. 

6. Проблемы теории государства и права : учебное пособие / сост. Е.Ю. Черкашин, 
И.В. Клюковская ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 
130 с.  

7. Теория государства и права. Введение в юриспруденцию : учебное пособие / 
С.В. Долгушина, С.А. Иванов, Ю.Ю. Кулакова,  и др. ; под ред. В.П. Малахова, С.В. 
Долгушиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 127 с.  

 
3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 
совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 
дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 
электронно-библиотечных системах.   

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 
средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 
мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 
экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 
углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 
обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 
презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 
практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: в печатной форме;  в форме электронного документа. 
2.С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа. 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа. 
Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  
1.С нарушением слуха – письменная проверка. 
2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 
4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

  

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 

применять теоретические положения при изучении специальных 
юридических дисциплин 
оперировать юридическими понятиями и категориями  
применять на практике нормы различных отраслей права  

решение ситуационных задач 
(кейс-стади), результаты 
выполнения практических 
заданий и самостоятельной 
работы  

Знания: 

знать: закономерности возникновения и функционирования 
государства и права   
основные типы современных правовых систем  
понятие и виды правоотношений  
виды правонарушений и юридической ответственности  
понятие, типы и формы государства и права  
роль государства в политической системе общества  
систему права Российской Федерации и ее элементы  
основы правового государства  
формы реализации права  

оценка решения тестовых 
заданий, результатов 
самостоятельной работы  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности среднего 

профессионального образования 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина является базовой, обще-профессиональной и входит в профессиональный 

цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой;  

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям;  

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

- содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему Российской Федерации; 

- система органов государственной власти и местного самоуправления Российской 

Федерации 

 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность: 

ОК 2. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 5. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

В ходе освоения дисциплины осуществляется подготовка к последующему освоению 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, в том числе:    

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов,  

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 

консультации 6 часов. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, в том числе:    

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа, 

самостоятельной работы обучающегося – 84 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

В том числе:  

лекционные 40 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

лекционные 14 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетен

ций 

  ДО ЗО  

Тема 1 

Конституционное 

право Российской 

Федерации – ведущая 

отрасль Российского 

права. Понятие и 

предмет 

конституционного 

права 

Содержание учебного материала: 

1. Конституционное право России как отрасль права: предмет и метод правового регулирования, особенности 

конституционных правоотношений. Подотрасль и институты конституционного права. Источники 

конституционного права Российской Федерации. Место российского конституционного права в системе права 

России. 

2. Субъекты конституционных правоотношений. 

3. Виды норм конституционного права. 

2 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 
Практическое занятие (семинар): 
1. Подотрасль и институты конституционного права. Источники конституционного права 

2. Российской Федерации. Место российского конституционного права в системе права России. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

1. Конституционное право России как отраслевая юридическая наука: предмет, методы исследования, основные 

этапы  развития. 

1 3 

Тема 2 

Конституционное 

развитие России. 

Конституция 

Российской 

Федерации: история 

принятия, 

юридические свойства, 

структура 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие конституции, виды конституций. 

2. Конституция РФ 1993 г. 

3. Юридические свойства российской Конституции. 

4. Структура Конституции Российской Федерации. 

2 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Советские конституции. 

1. История принятия действующей Конституции России 1993 года. 

2. Порядок внесения поправок в действующую Конституцию. 

3. Процедура принятия новой Конституции России. 

4. Правовая охрана Конституции. 

5. Задание: проанализировать и сравнить Конституции РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978. 

2 1 
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Самостоятельная работа: 

1. Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, подготовка сообщений на тему «Толкование 

Конституции». 

2. Составление схемы «Порядок принятия и изменения конституции». 

1 3  

Тема 3 

Конституционные 

основы общественного 

и государственного 

строя 

Содержание учебного материала: 

1. Основы конституционного строя РФ. 

2. Конституционные характеристики Российского государства (демократическое, федеративное, республиканское, 

правовое, социальное, светское). 

3. Гуманистические основы конституционного строя. 

4. Государственный суверенитет, суверенитет народа и национальный суверенитет. 

2 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Народовластие: понятие, формы. Референдум: понятие, виды, порядок проведения. 

2. Территория Российской Федерации. Принципы федеративного устройства России. 

3. Экономические основы конституционного строя. 

4. Разделение властей в Российской Федерации. 

5. Конституционные основы местного самоуправления. 

Составить таблицу «Классификация конституционных основ общественного государственного строя» 

2 1 

Самостоятельная работа: 

1. Работа с учебной и научной литературой, подготовка докладов на тему: «Идеологическое и политическое 

многообразие. «Юридические основы конституционного строя (статья 15 Конституции России)». 

1 4 

Тема 4 

Правовой статус 

человека и 

гражданина. Основы 

правового положения 

граждан. Правовой 

статус иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

Содержание учебного материала: 

2. Конституционный статус человека и гражданина. 

3. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

4. Гражданство РФ как предпосылка правового статуса личности. Принципы гражданства в РФ. 

2 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Основания приобретения и прекращения гражданства РФ. 

2. Порядок решения вопросов российского гражданства. 

3. Особенности правового положения иностранцев и лиц без гражданства. 

2 1 

Самостоятельная работа: 
1. Составление таблицы на тему «Правовой статус лиц с двойным гражданством» 

1. Составление таблицы на тему «Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев». 

1 3 
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Тема 5 

Конституционные 

права, свободы 

российских граждан, 

их реализация и 

защита 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие прав человека, их юридическая природа. 

2. Классификация прав человека. 

2 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Личные (гражданские) права и свободы. 

2. Политические права и свободы. 

3. Экономические права и свободы. 

4. Социальные права личности. 

5. Культурные права и свободы. 

6. Гарантии прав человека и гражданина. 

7. Судебный порядок защиты прав личности. 

2 1 

Самостоятельная работа: 
1. Составление схемы на тему «Экологические права» 

2. Административный порядок защиты прав и свобод. 

3. Прокурорский надзор в системе гарантий прав личности. 

4. Индивидуальная жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации. Обращение в международные 

организации. 

5. Подготовка доклада на тему «Уполномоченный по правам человека Российской Федерации: порядок 

назначения, полномочия, формы деятельности». 

1 4 

Тема 6 

Конституционные 

обязанности. 

Ограничение прав 

личности 

Содержание учебного материала: 
1. Ограничение прав личности: основания, пределы. 

2. Режим чрезвычайного положения. 

2 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): Режим военного положения. 

1. Конституционные обязанности личности. 
2 1 

Самостоятельная работа: Подготовка доклада на тему «Правовое регулирование режима военного положения и 

чрезвычайного положения». 
1 4 

Тема 7 

Форма правления 

российского 

государства 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие форм правления. 

2. Особенности формы правления в современной России. 

2 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Виды форма правления. 

2. Исторические аспекты становления республиканской формы правления. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка доклада на тему «Формы правления». Решение задач Составление тестовых заданий 
1 4 
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Тема 8 

Государственное 

устройство РФ: 

содержание и правовое 

закрепление 

российского 

федерализма. 

Административно-

территориальное 

деление в РФ 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие федерации, ее признаки и разновидности. 

2. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового 

субъекта. 

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Особенности федерации в России. 

2. Принципы федеративного устройства. 

2 1 

 Самостоятельная работа: 
1. Подготовка доклада на тему «Правовой статус субъекта Российской Федерации. Виды субъектов Российской 

Федерации». 

2. Составление схемы на тему «Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации». 

1 4 

Тема 9 

Автономия в России 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие автономии. 

2. Виды автономий. 

2 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. История автономий в России. 

2. Национально - территориальная автономия. 

2 1 

Самостоятельная работа: 
1. Подготовка доклада на тему: «Национально-культурная автономия как форма самоопределения народов». 

2. Составление кроссворда и ребуса 

1 3 

Тема 10 

РФ – член 

Содружества 

Независимых 

Государств 

Содержание учебного материала: 

1. Этапы возникновения и становления СНГ. 

2. Государства – члены организации. 

3. Цели организации. 

2 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Органы Содружества Независимых Государств. 

2. Перспективы развития СНГ. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

1. Решение задач 

2. Составление тестовых заданий и ребуса 

1 3 
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Тема 11 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Федерации 

Содержание учебного материала: 

1. Виды органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

2. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Федерации: порядок 

формирования, полномочия, порядок прекращения деятельности. 

2 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): 
1. Исполнительные органы государственной власти субъекта Федерации: порядок формирования, полномочия, 

порядок наделения полномочиями высшего должностного лица субъекта Федерации. 

2. Судебные органы государственной власти субъекта Федерации: виды, порядок формирования. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

1. Решение задач 

2. Составление тестовых заданий 

3. Подготовка доклада на тему «Сделки, сроки, представительство: новое в гражданском законодательстве». 

1 4 

Тема 12 

Административно-

территориальное 

устройство субъектов 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала: 

1. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

2. Виды административно-территориальных единиц, порядок их образования. 

3. Порядок присвоения наименований географическим объектам в Российской Федерации. 

2 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Закрытое административно-территориальное образование. Наукоград. 

2. Особая экономическая зона. 

3. Национально-культурная автономия. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решение задач 

2. Решение тестовых заданий 

3. Подготовка доклада на тему: «Права коренных малочисленных народов Российской Федерации». 

1 4 

Тема 13 

Принципы 

избирательного права. 

Избирательные права 

граждан России 

Содержание учебного материала: 
1. Избирательное право как институт конституционного права. 

2. Понятие и виды выборов в Российской Федерации. 

2 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Законодательство России об организации и проведении выборов. 

2. Принципы избирательного права. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Решение задач 

2. Подготовка доклада на тему: «Избирательные права граждан России». 

1 3 
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Тема 14 

Референдум 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие референдума. 

2. Виды референдумов. 

2 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Принципы проведения референдума в России. 

2. Вопросы, выносимые на референдум. 

3. Порядок организации и проведения референдума Российской Федерации. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

1. Решить задачи 

2. Составить тестовые задания 

3. Подготовка доклада на тему 

1 3 

Тема 15 

Стадии 

избирательного 

процесса. 

Избирательные 

системы, 

используемые на 

выборах в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала: 

1. Стадии избирательного процесса. 

2. Избирательные комиссии: виды, порядок формирования, полномочия. 

3. Избирательные округа: понятие, виды, способы формирования. 

4. Порядок регистрации избирателей. 

2 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Способы выдвижения кандидатов. 

2. Условия регистрации кандидатов. Предвыборная агитация: правила проведения, пределы. 

3. Избирательные системы, используемые в Российской Федерации. 

4. Подведение итогов выборов. 

5. Избирательные споры. 

6. Особенности выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

2 1 

Самостоятельная работа: 
1. Подготовка доклада 

2. Составить кроссворд 

3. Решить задачи 

1 3 

Тема 16 

Президент РФ 

Содержание учебного материала: 

1. Президент как глава государства. 

2. Порядок избрания Президента Российской Федерации. 

3. Полномочия Президента России. 

2 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 
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 Практическое занятие (семинар): 

1. История президентства в России. 

2. Акты Президента. 

3. Взаимодействие Президента Российской Федерации с другими органами государственной власти России. 

Государственный Совет. 

4. Администрация Президента: структура, порядок деятельности. 

5. Прекращение полномочий Президента.  

6. Процедура отрешения Президента России от должности. 

2 1 

 

Самостоятельная работа: 

1. Решение задач 

2. Решить тестовые задания 

3. Подготовка доклада на тему: «Правовой статус Президента, прекратившего исполнение своих полномочий» 

1 4 

Тема 17 

Федеральное Собрание 

– парламент РФ, его 

палаты 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и функции парламента. 

2. Представительные учреждения в истории России. 

3. Структура Федерального Собрания Российской Федерации. 

4. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

5. Контроль парламента за деятельностью правительства. 

1 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Традиции парламентаризма в России. 

2. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: состав, порядок избрания, предметы 

ведения. 

3. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: состав, порядок формирования, предметы 

ведения. 

4. Регламенты палат Федерального Собрания. 

5. Организация палат Федерального Собрания. Председатели палат. 

6. Комитеты и комиссии палат. Депутатские объединения  в Государственной Думе. 

7. Основания роспуска Государственной Думы. 

1 1 

Самостоятельная работа: 

1. Решение задач 

2. Составление тестовых заданий 

3. Подготовка доклада на тему: «Парламентские процедуры» 

1 4 
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Тема 18 

Законодательный 

процесс в 

Федеральном 

собрании 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и сущность законодательного процесса. 

2. Участники законотворчества. 

3. Стадии законодательного процесса. 

4. Принятие закона. 

5. Особенности принятия федеральных конституционных законов и законов о поправках в Конституции РФ. 

1 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Внесение законопроекта – законодательная инициатива. 

2. Обсуждение законопроекта в Государственной Думе. 

3. Рассмотрение и одобрение Советом Федерации принятого Государственной Думой федерального закона. 

4. Преодоление разногласий, возникших при отклонении Федеральных законов Советом Федерации. 

5. Подписание и обнародование (промульгации) Федерального закона Президентом РФ. 

1 1 

Самостоятельная работа: 

1. Составление задач. 

2. Подготовка доклада на тему: «Федеральный конституционный закон», «Законы о поправках и пересмотре 

Конституции РФ» 

1 4 

Тема 19 

Правительство РФ 

Содержание учебного материала: 

1. Правительство в системе разделения властей. 

2. Правовая основа деятельности Правительства Российской Федерации. 

3. Состав правительства России, порядок его формирования. 

1 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Полномочия правительства Российской Федерации. 

2. Акты Правительства. 

3. Организация деятельности Правительства. 

4. Взаимоотношения Правительства с иными органами государственной власти Российской Федерации. 

1 - 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка доклада на тему: «Прекращение полномочий Правительства». 

2. Работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой, с Интернет-ресурсами. 

3. Составление сравнительно-правовой таблицы  договоров мены и купли-продажи. 

2 4 

Тема 20 

Судебная власть в РФ 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и функции судебной власти. 

2. Конституционные принципы осуществления правосудия. 

3. Судебная система Российской Федерации. 

1 0,5 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 
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Практическое занятие (семинар): 

2. Судебная система Российской Федерации. 

3. Суды общей юрисдикции. 

4. Специализированные суды. 

5. Основы правового статуса судей. 

1 - 

Самостоятельная работа: 

1. Работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой, с Интернет-ресурсами. 

2. Подготовка к деловой игре. 

3. Составление таблицы на тему: «Прекращение полномочий судьи» 

2 4 

Тема 21 

Конституционный Суд 

РФ 

Содержание учебного материала: 

1. Конституционный Суд Российской Федерации: компетенция, порядок формирования. 

2. Абстрактный и конкретный контроль, индивидуальная жалоба в Конституционный Суд. 

1 1 ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление кроссворда 
2 3 

Тема 22 

Конституционные 

основы деятельности 

Прокуратуры РФ 

Содержание учебного материала: 

1. Прокуратура в российской конституционной системе власти. 

2. Основные принципы организации и деятельности прокуратуры. 

3. Цели и функции Прокуратуры РФ. 

1 1 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 
Практическое занятие (семинар): 

1. Система и организация деятельности прокуратуры. 

2. Прокурорский надзор. 

1 - 

Самостоятельная работа: Решить задачи. Составление кроссворда 2 3 

Тема 23 

Конституционные 

основы системы 

государственной 

власти субъектов РФ 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие органа государственной власти и его признаки. 

2. Принципы формирования организации и деятельности органов государственной власти РФ. 

3. Система государственных органов РФ. 

4. Органы судебной власти РФ и субъектов РФ, единство их системы. 

1 1 ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 
Практическое занятие (семинар): 

1. Органы законодательной власти РФ и субъектов РФ. Особенности их взаимодействия. 

2. Органы исполнительной власти РФ и субъектов РФ, их взаимодействие. 

1 - 
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 Самостоятельная работа: 
1. Подготовка доклада на тему: «Деликатные обязательства и страхование деликатной ответственности. 

Проблемы теории и практики» 

2. Подготовка доклада на тему: «Соотношение деликатной ответственности владельцев транспортных 

средств и страхования: основные модели» 

2 2  

Тема 24 

Местное 

самоуправление: 

понятие, принципы, 

формы осуществления. 

Вопросы местного 

значения  

Содержание учебного материала: 
Понятие местного самоуправления. 

Вопросы местного значения.  

1 1 

ОК 

2,4,6,8,9 

ПК 1.1, 

2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Правовая основа местного самоуправления в Российской Федерации. 

2. Взаимоотношения государства и местного самоуправления. 

2 - 

Самостоятельная работа: 

1. Решение задач 

2. Составление тестовых заданий 

3. Подготовка доклада на тему: «Формы осуществления местного самоуправления» 

2 4 

Консультации 6 -  

ВСЕГО:  116 116  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета дисциплин права и 

профессиональных дисциплин (основы экономического права; теории государства и права; 
конституционного и административного права; трудового права; гражданского, семейного 
права, гражданского процесса, права социального обеспечения, правового обеспечения 
профессиональной деятельности). 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Конституционное право»; 
- задания для тренинга. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- электронные тесты. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Нормативно правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ). 

2. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) 
"О референдуме Российской Федерации" 

3. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) 
"Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" 

4. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) 
"О Правительстве Российской Федерации" 

5. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 28.12.2016) 
"О Конституционном Суде Российской Федерации" 

6. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) 
"О судебной системе Российской Федерации"  

7. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

8. Федеральный закон "О порядке принятия и вступления в силу поправок к 
Конституции Российской Федерации" от 04.03.1998 N 33-ФЗ (ред. от 08.03.2015) 

9. Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" от 
26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 30.03.2016) 

10. Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию" от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 06.07.2016) 

11. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. 
от 03.07.2016) 

12. Федеральный закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности" от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

13. Федеральный закон "О политических партиях" от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 
19.12.2016) 

14. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 
2202-1  (ред. от 03.07.2016) 

15. Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 
09.03.2016) 
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16. Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации" от 10.01.2003 
N 19-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

17. Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации" от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

18. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-
ФЗ (ред. от 01.05.2016) 

19. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) 

20. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О средствах массовой 
информации" 

 
Основная литература 
1. Багмет, А.М. Конституционное право : учебник / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова ; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. 
2. Братановский, С.Н. Конституционное право : учебник / С.Н. Братановский. - М. : 

Директ-Медиа, 2014.  710 с.  
3. Городилов, А.А. Конституционное право зарубежных стран : учебник / А.А. 

Городилов, А.В. Куликов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017.  552 с. 
4. Конституционное право зарубежных стран : учебник / под ред. Е.Н. Хазова, И.Н. 

Зубова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  543 с. 
5. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, И.Н. Зубов, Е.Н. Хазов и 

др. ; ред. Б.С. Эбзеев, Е.Н. Хазов, А.С. Прудников. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-
Дана, 2015.  711 с. 

6. Конституционное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. С.И. Носов ; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Юридический факультет им. М. М.Сперанского. - М. : Статут, 2014.  
391 с. 

7. Шахрай, С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 
академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай ; Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова. - 4-е изд., изм. и доп. - М. : Статут, 2017.  624 с.  

 
Дополнительная литература 
1. Безруков, А.В. Конституционное право России : учеб. пособие / А.В. Безруков. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юстицинформ, 2015.  303 с. 
2. Братановский, С.Н. Конституционное право России : учеб. пособие для вузов / С.Н. 

Братановский. - М. : Директ-Медиа, 2014. 441 с. 
3. Гольдфарб, А.А. Конституционное право. Шпаргалка : учеб. пособие / А.А. 

Гольдфарб. - М. : РГ-Пресс, 2015.  139 с. 
4. Кайнов, В.И. Конституционное правосудие: судебно-конституционное право и 

процесс : учеб. пособие / В.И. Кайнов, Р.А. Сафаров. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 159 с. 
5. Конституционное право России : учебник / Л.В. Андриченко, Р.Ч. Бондарчук, 

В.А. Виноградов и др. ; ред. В.А. Виноградов. - М. : Юнити-Дана, 2015.  551 с. 
6. Конституционное право России. Учебный курс: Учеб. пособие. В 2-х т. Т. 2. / С.А. 

Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017.  912 с. 
7. Кравец, И.А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного 

права и практика судебного конституционного процесса : учеб. пособие /М. : Юстицинформ, 
2017.  400 с. 

8. Матвеев, П.A. Конституционное право зарубежных стран: курс лекций : учеб. 
пособие / П.A. Матвеев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016.  641 с. 

9. Осавелюк, А.М. Конституционное право зарубежных стран : учеб. пособие / 
А.М. Осавелюк. - М. : Юнити-Дана, 2015.  511 с. 

10. Червонюк, В.И. Конституционное право зарубежных государств : учеб. пособие / 
В.И. Червонюк, К.К. Гасанов, Е.Н. Хазов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  463 с. 
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3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Применять на практике нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций; 

опрос, результаты выполнения 

практических заданий и самостоятельной 

работы 

Толковать конституционно-правовые нормы ; 
результаты выполнения практических 

заданий 

Анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере конституционно-правовых правоотношений 

тестирование, результаты выполнения 

практических заданий и самостоятельной 

работы 

Логично и грамотно излагать и обосновывать свою 

точку зрения по конституционно-правовой тематике; 

тестирование, результаты выполнения 

практических заданий и самостоятельной 

работы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Понятие и основные источники конституционного 

права; 

тестирование, результаты выполнения 

практических заданий и самостоятельной 

работы 

Понятие и особенности конституционно-правовых 

отношений; 

опрос, результаты выполнения 

самостоятельной работы 

Субъекты и объекты конституционного права; 
опрос, результаты выполнения 

индивидуального практического задания 

Содержание конституционных прав, порядок их 

реализации и защиты; 

тестирование, результаты выполнения 

индивидуального практического задания 

основные вопросы конституционного права; 
тестирование, результаты выполнения 

практических заданий 

конституционно-правовая ответственность. 
тестирование, результаты выполнения 

практических заданий 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 – 

«Право и организация социального обеспечения». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина является базовой, общепрофессиональной и входит в профессиональный 

цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятия и источники административного права; 

- понятие и виды административно-правовых норм; 

- понятие 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 субъекта административного права. 

Уметь: 

- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 

государственной деятельности; 

- составлять различные административно-правовые документы; 

- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных; 

- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений; 

- анализировать и применять на практике нормы административного 

законодательства; 

- оказывать консультативную помощь субъектам административных правоотношений; 

- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

административно-правовой проблематике.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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В ходе освоения дисциплины осуществляется подготовка к последующему освоению 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

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

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 101 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов,             

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа, 

консультации – 4 часа. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 101 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов,             

самостоятельной работы обучающегося – 71 час. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75 

В том числе:  

лекции 30 

практические занятия 45 

Самостоятельная работа обучающегося  22 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

В том числе:  

лекции 14 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося  71 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенци

й 

  ДО ЗО  

Тема 1 
Управление, 

государственное 

управление, 

исполнительная власть 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие управления. 

2. Понятие исполнительная власть. 

2 1 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Государственное управление как разновидность социального управления. Признаки государственного управления. 

2. Признаки исполнительной власти. 

2 1 

Самостоятельная работа: Работа с учебной и научной литературой, подготовка докладов по теме «Государственное 

управление как разновидность социального управления». 
1 3 

Тема 2. 
Предмет, метод и 

система 

административного 

права 

Содержание учебного материала: 

1. Предмет административного права. Административные (публичные) отношения. 

2. Система административного права. 

3. Соотношение административного права с другими смежными отраслями права, регулирующими отношения 

(уголовным, таможенными, муниципальным, земельным, налоговым) 

4. Задачи административного права. 

2 1 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Понятие предмета административного права. 

2. Понятие метода административного права. 

3. Система административного права. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

1. Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, подготовка докладов по теме «Административные 

(публичные) отношения» 

2 3 

Тема 3. 
Нормы 

административного 

права. 

Административные 

правоотношения 

Содержание учебного материала: 

1. Норма административного права: понятие, особенности. 

2. Классификация (виды) норм административного права. Структура норм административного права. 

3. Источники административного права. Понятие системы источников административного права. Виды источников 

административного права 

4. Понятие и виды административных правоотношений. Характеристика административных правоотношений. 

2 1 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 
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 Практическое занятие (семинар): 
1. Понятие и признаки нормы административного права. Структура и источники норм административного права. 

2. Понятие административного правоотношения: структура правоотношения. Юридические факт: понятие, виды. 

2 1 

 Самостоятельная работа: 

1. Работа с учебной и научной литературой, подготовка  докладов на тему «Юридический факт как основание 

возникновения, изменения и прекращения административных правоотношений. 

2. Понятие юридического факта. Действия и события как юридические факты». 

1 3 

Тема 4. 
Граждане РФ, 

иностранные граждане, 

лица без гражданства 

как субъекты 

административно-

правовых отношений 

Содержание учебного материала: 

1. Граждане РФ как основные субъекты административных правоотношений. Понятие административно-правового 

статуса гражданина РФ. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

2. Административная правосубъектность гражданина РФ. Административная правоспособность. Административная 

дееспособность. 

3. Понятие иностранного гражданина и лица без гражданства. Административно правовой статус иностранного 

гражданина (лица без гражданства), его правовое регулирование. 

2 1 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 

Практическое занятие (семинар): 
1. Граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства как индивидуальные субъекты административного права. 

Их правовое положение в системе исполнительной власти. Правоспособность и дееспособность. 

2. Понятие паспортной системы в РФ. Правовое регулирование вопросов, связанных с реализацией требований 

паспортной системы. 

3. Государственные органы, ведающие вопросами гражданства и трудоустройства иностранных граждан в Российской 

Федерации. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка доклада на тему «Понятие беженцы и вынужденные переселенцы» 

2. Подготовка доклада на тему «Понятие паспортной системы Российской Федерации. Правовое регулирование 

паспортной системы» 

3. Подготовка доклада на тему «Получение, замена паспорта гражданина Российской Федерации. 

4. Специальные паспорта в Российской Федерации» 

2 3 

Тема 5. 
Органы 

исполнительной 

власти как субъекты 

административного 

права 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие органа исполнительной власти. Признаки органа исполнительной власти. 

2. Административно-правовой статус органа исполнительной власти: понятие, элементы. Нормативное закрепление 

административно-правового статуса органа исполнительной власти. 

2 1 ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 Практическое занятие (семинар): 

1. Понятие органа исполнительной власти. Признаки органа исполнительной власти. 

2. Система органов исполнительной власти в РФ. 

2 1 
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 Самостоятельная работа: 
1. Подготовка доклада на тему «Нормативное закрепление административно-правового статуса органа исполнительной 

власти» 

2. Подготовка доклада на тему «Местное самоуправление и исполнительная власть: соотношения, проблемы 

взаимодействия» 

1 4  

Тема 6. 
Административно-

правовой статус 

организаций 

Содержание учебного материала 

1. Понятие и виды организаций. Государственные предприятия и организации. Административно-правовой статус 

ГУПов. 

2. Виды негосударственных организаций. Административно-правовых негосударственных предприятий, учреждений. 

3. Общественные объединения: понятие, виды. Административно-правовой статус общественных объединений. 

2 1 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Понятие организации, виды организаций. 

2. Понятие административно-правового статуса организаций. 

3. Административно-правовой статус государственных организаций. 

4. Административно-правовой статус негосударственных организаций. 

3 1 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка доклада на тему «Административно-правовой статус организаций». 

2. Работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой. 

1 4 

Тема 7. 
Государственная 

служба в Российской 

Федерации. 

Административно-

правовой статус 

государственного 

служащего 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и виды государственной службы. Федеральная государственная служба и государственная служба субъектов 

Российской Федерации. Гражданская государственная служба. Военная государственная служба. Правоохранительная 

государственная служба. 

2. Государственная должность: понятие, виды. Классификация государственных должностей по категориям, группам, 

классным чинам. 

2 1 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Понятие государственной службы в РФ. 

2. Виды государственной службы. 

3. Административно-правовой статус государственного служащего: понятие, элементы. 

3 1 

Самостоятельная работа: 
1. Подготовка доклада на тему «Государственная служба в РФ» 

2. Решение задач 

3. Решение тестовых заданий 

1 4 

Тема 8. 
Формы управления и 

методы управления 

Содержание учебного материала: 

1. Общее понятие деятельности субъектов управления. Понятие формы управленческой деятельности. Виды, 

классификация форм управления. 

2. Методы управленческой деятельности: понятие, виды. Административные методы. Экономические методы. 

1 1 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 
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Социально-психологические методы. Метод управленческого консультирования. 

 Практическое занятие (семинар): 

1. Понятие и виды форм управленческой деятельности. 

2. Понятие и виды методов управленческой деятельности. 

2 1 

 
Самостоятельная работа: 

1. Подготовка доклада на тему «Взаимосвязь форм и методов управленческой юности и их соотношение». 

2. Решение тестовых заданий 

1 3 

Тема 9. 
Правовые акты 

управления. 

Административный 

договор 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие правового акта управления (административного акта). Признаки правового акта управления. Виды правовых 

актов управления. Юридическая сила правового акта управления. 

2. Понятие государственной регистрации правового акта управления. Действие правового акта управления. 

3. Обжалование и опротестование правовых актов управления. Ничтожные правовые акты управления. 

4. Понятие административного договора 

2 1 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Понятие и признаки правового акта управления. 

2. Виды правовых актов управления. 

3. Процедура подготовки и принятия правовых актов управления. Требования к правовым актам управления. Действие 

правовых актов управления. 

4. Административный договор: понятие, виды, значение. 

3 1 

Самостоятельная работа: 

1. Работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой, с Интернет-ресурсами. 

2. Подготовка доклада на тему «Публично-правовая природа административного договора» 

3. Подготовка доклада на тему «Процедура подготовки и принятия правовых актов управления» 

1 3 

Тема 10. 
Административно-

правовые режимы 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и признаки специальных административно-правовых режимов. 

2. Правовая основа введения специальных административно-правовых режимов. 

3. Виды специальных административно-правовых режимов. Режим чрезвычайного положения. Режим военного 

положения. Режим чрезвычайной ситуации. Режим закрытого административно-территориального образования. 

Режим защиты государственной границы. 

2 1 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 
Практическое занятие (семинар): 

1. Понятие и виды административно-правовых режимов. 

2. Особенности специальных административных режимов. 

2 1 

Самостоятельная работа: 

1. Решение задач 

2. Решение тестовых заданий 

1 3 
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3. Подготовка доклада на тему «Административно-правовые режимы». 

4. Работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой, с Интернет-ресурсами. 

Тема 11. 
Административное 

принуждение 

Содержание учебного материала: 

1. Убеждение и принуждение как универсальные методы осуществления государственного управления. Понятие 

административного принуждения. Основания административного принуждения. Цели и формы административного 

принуждения. 

2. Виды административного принуждения. Меры административно-предупредительные. Административное пресечение. 

Административное наказание 

3. Процессуальное обеспечение производства по делам об административных правонарушениях. Административно-

восстановительные меры. 

1 1 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 
Практическое занятие (семинар): 

1. Понятие и признаки административного принуждения. 

2. Классификация мер административного принуждения. 

3 1 

Самостоятельная работа: 
1. Решение задач 

2. Решение тестовых заданий 

3. Подготовка доклада на тему «Административное принуждение» 

1 3 

Тема 12. 
Административная 

ответственность. 

Административное 

наказание. 

Административное 

правонарушение как 

основание 

административной 

ответственности 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и правовая характеристика административной ответственности. Субъекты административной 

ответственности. Функции административной ответственности. Источники административной ответственности. 

2. Административное наказания: понятие, цели. Виды административных наказаний и их правовая характеристика. 

3. Понятие и признаки административного правонарушения. Состав административного правонарушения. 

2 1 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Административная ответственность: понятие, признаки. 

2. Административные наказания: понятие, виды. 

3. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 

3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Решение задач 

2. Решение тестовых заданий 

3. Подготовка доклада на тему: «Соотношение административной, уголовной, материальной, гражданской и 

дисциплинарной видов ответственности» 

1 3 

Тема 13. 
Административная 

ответственность 

различных субъектов 

Содержание учебного материала: 

1. Административная ответственность несовершеннолетних. Административная ответственность должностных лиц. 

2. Административная ответственность юридических лиц. Административная ответственность военнослужащих и иных 

лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов. 

1 1 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 
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 Практическое занятие (семинар): 
1. Особенности административной ответственности несовершеннолетних и иных специальных субъектов. 

2. Особенности административной ответственности должностных и юридических лиц. 

3. Особенности административной ответственности военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие 

дисциплинарных уставов. 

2 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка доклада на тему: «Административная ответственность должностных лиц» 

2. Подготовка доклада на тему: «Административная ответственность юридических лиц» 

1 4 

Тема 14. 

Понятие и виды 

административного 

процесса 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и признаки административного процесса. Структура административного процесса. Принципы административного 

процесса. 

2. Административные процедуры. Административная юрисдикция. Административное судопроизводство и административная 

юстиция. 

3. Административное судопроизводство и административная юстиция. 

1 1 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 

Практическое занятие (семинар): 

Понятие юридического процесса и его связь с административным процессом. 

Административные процедуры: понятие, виды производств, характеристика. 

Административная юрисдикция: понятие, виды производств, характеристика. 

2 1 

Самостоятельная работа: Решить задачи 

1. Подготовка доклада на тему: «Задачи и принципы производства по делам об административных правонарушениях» 

2. Подготовка доклада на тему: «Судьи, органы, должностные лица, обладающие государственными полномочиями по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях и принятию по ним решения» 

1 4 

Тема 15. 
Общие положения 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие юрисдикционного производства. Производство по делам об административных правонарушениях как вид 

юрисдикционного производства. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. Виды производств. 

2. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. Виды производств. 

3. Исполнительное производство. Исполнение отдельных видов административных наказаний: содержание, субъекты 

исполнительного производства, сроки. 

1 - 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Понятие производства по делам об административных правонарушениях: виды производств. 

2. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

3. Доказывание и доказательства в производстве по делам об административных правонарушениях 

2 1 

Самостоятельная работа: 
1. Подготовка доклада на тему: «Стадии производства по делам об административных нарушениях» 

2. Подготовка доклада на тему: «Исполнение отдельных видов административных наказаний: содержание, субъекты 

исполнительного производства, сроки» 

1 4 
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Тема 16. 

Процессуально-

правовой статус 

участников 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие и элементы процессуально-правового статуса участников производства по делам об административных 

правонарушениях. 

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Потерпевший. Законные 

представители. Защитник. Представитель. Адвокат. Свидетель. Понятой. Эксперт. Специалист. Переводчик. Прокурор. 

1 - 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Понятие участников производства по делам об административных правонарушениях их виды. 

2. Правовое положение участников производства по делам об административных правонарушениях 

2 1 

Самостоятельная работа: 

1. Решение задач 

2. Подготовка доклада на тему: «Оценка доказательств субъектом административной юрисдикции» 

3. Подготовка доклада на тему: «Обстоятельства, исключающие возможность участи в производстве по делу об 

административном правонарушении» 

1 4 

Тема 17. 
Стадии производства 

по делам об 

административных 

правонарушения. 

Доказывание в 

производстве по делам 

об административных 

правонарушениях 

Содержание учебного материала: 

1. Возбуждение дела об административном правонарушении. Административное расследование. Рассмотрение дела об 

административном правонарушении. 

2. Исполнение постановления по делу об административном правонарушении. 

3. Общие положения исполнительного производства. Этапы исполнительного производства. 

1 - 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 
Практическое занятие (семинар): 

1. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

2. Исполнение постановления по делу об административном правонарушении. 

2  

Самостоятельная работа: 
1. Подготовка доклада на тему: «Возбуждение дела об административном правонарушении» 

1 8 

Тема 18. 
Законность и способы 

ее обеспечения 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие законности и государственной дисциплины. Целесообразность деятельности органов управления. 

2. Контроль как способ обеспечения законности. Виды контроля. 

3. Надзор как способ обеспечения законности. Виды надзора. Прокурорский надзор. Административный надзор. 

1 - 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Понятие законности и связь ее с дисциплиной и целесообразностью деятельности. 

2. Способы обеспечения законности: понятие, виды. 

2  

Самостоятельная работа: 
1. Работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой, с Интернет-ресурсами. 

2. Подготовка доклада на тему: «Обжалование как способ обеспечения законности. Понятие общей и специальной жалобы. 

Понятие административной и судебной жалобы» 

1 4 
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Тема 19. 
Межотраслевое 

управление. 

Государственное 

управление 

экономической сферой 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие межотраслевого управления. Особенности межотраслевого управления. Субъекты межотраслевого 

управления. 

2. Понятие экономической сферы. Субъекты управления экономической сферой. 

3. Управление в области бюджета, финансов, налогов, кредита. 

1 - 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 

Практическое занятие (семинар): 
1. Понятие и роль межотраслевого управления. 

2. Государственное управление в сфере экономики: понятие, цели, субъекты. 

2  

Самостоятельная работа: 

1. Подготовка доклада на тему: «Субъекты управления экономической сферой» 

2. Работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой, с Интернет ресурсами. 

1 2 

Тема 20. 
Управление 

социально-культурной 

сферой. Управление 

административно-

политической сферой 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие социально-культурной сферы и области составляющие ее. 

2. Управление образованием. Управление здравоохранением. Управление в области культуры и искусства. Управление в 

области труда и социального развития. 

3. Понятие и структура административно-политической сферы. 

1 - 

ОК 

2,4,5,6,8,9,1

1,12 

ПК 2.3 

Практическое занятие (семинар): 

1. Государственное управление социально-культурной сферой: цель, субъекты. 

2. Государственное управление административно-политической сферой: цель, субъекты. 

2  

Самостоятельная работа: 

1. Работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой, с Интернет-ресурсами. 

2. Подготовка доклада на тему: «Управление в области иностранных дел» 

3. Подготовка доклада на тему: «Управление в области внутренних дел» 

1 2 

Консультации 4 - 

ВСЕГО: 101 101  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Административное право»; 

- задания для тренинга. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 

- электронные тесты. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов  

Нормативно правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ). 

4 "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 

08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

5 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016). 

6 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) 

7 Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-

ФЗ (ред. от 01.05.2016) 

8 Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 (ред. от 31.12.2017)"О беженцах" 

9 Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

10 Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) 

11 Федеральный закон "О системе государственной службы Российской 

Федерации" от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) 

12 Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 

2202-1 (ред. от 23.05.2016) 

13 Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

14 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

15 Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 N 

53-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

16 Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ (ред. от 

28.12.2016) "О Правительстве Российской Федерации" 

17 Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации" от 

02.03.2007 N 25-ФЗ (ред. от 30.06.2016) 

18 Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 30.06.2016) 

19 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 03.07.2016). 
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20 Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию" от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 30.06.2016) 

21 Закон РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" от 25.06.1993 N 

5242-1 (ред. от 02.06.2016) 

22 Закон РФ "О Государственной границе Российской Федерации" от 01.04.1993 N 

4730-1 (ред. от 03.07.2016) 

23 Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 (ред. от 12.05.2016) "О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти" 

24 Указ Президента РФ от 12.05.2008 N 724 (ред. от 23.11.2016) "Вопросы системы 

и структуры федеральных органов исполнительной власти" 

Основная литература 

1. Административное право России : курс лекций / Бельский К. С. [и др.] ; под ред. Н. 

Ю. Хаманевой ; Ин-т гос-ва и права РАН. - М. : Проспект, 2017. - 704 с. 

2. Административное право России : учебник / под ред. П. И. Кононова, В. Я. Кикотя, 

И. Ш. Килясханова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 с. 

3. Административно-процессуальное право Германии / [сост. В. Бергманн ; пер. с 

нем. В. Н. Гиреева]. - М. : Волтерс Клувер, 2017. - XXXIX, 242 с. 

4. Алехин, А. П. Административное право России : учебник для студентов юрид. 

вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий ; отв. ред. А. П. Алехин ; МГУ, юрид. фак-т. - М. : 

Зерцало-М, 2015. - 686 с. 

5. Бахрах, Д. Н. Административное право : учеб. для вузов / Д. Н. Бахрах, Б. В. 

Россинский, Ю. Н. Старилов. - 2-е изд., изм. и доп. - М. : НОРМА, 2016. - 799 с. 

6. Конин Н. М. Административное право России в вопросах и ответах : учеб. пособие 

/ Н. М. Конин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2016. - 256 с. 

7. Панова, И. В. Административно-процессуальное право России / И. В. Панова. - 2-е 

изд., пересм. и доп. - М. : Норма, 2015. - 335 с. 

Дополнительная литература: 

1. Административное право : учебник для СПО / А.В. Мелехин под ред. и др. - М. : 

Юстиция, 2016. - 502 с. 

4. Административное право: учебник /Под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной.- 

М.: Юрист, 2017. - 992 с. 

2. Административное право: учебник. Авторы: Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., 
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3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины учащийся должен уметь: 

Применять на практике нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 
опрос, результаты выполнения 

практических занятий и 

самостоятельной работы, экзамен Составлять административный договор 

Оказывать правовую помощь субъектам административных 

правоотношений; 
тестирование, результаты выполнения 

практических занятий и 

самостоятельной работы, экзамен 

Анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

административных  правоотношений 

Логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения в 

процессе применения норм административного права 

В результате освоения дисциплины учащийся должен знать: 

Понятие и основные источники административного  права; 

тестирование, результаты выполнения 

практических занятий и 

самостоятельной работы, экзамен 

Содержание административных прав, порядок их реализации и 

защиты; 

Понятие, виды административных правонарушений, признаки, 

состав. 

Понятие и признаки административного процесса 

Понятие и правила исчисления сроков 

Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Понятие и роль межотраслевого управления  

Государственное управление социально-культурной сферой (цель, 

субъекты) 

Понятие и особенности административных правоотношений; опрос, результаты выполнения 

практических занятий и 

самостоятельной работы, экзамен Субъекты и объекты административного права; 



 

292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

___Основы экологического права__ 
наименование дисциплины 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения ___ 
код и наименование 

Квалификация выпускника ________Юрист__________ 

Форма обучения _____Очная, заочная__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2019  

 



 

293 

1 ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

  

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  программы    

В структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина 

«Основы экологического права» является базовой, общепрофессиональной и входит в 

профессиональный цикл.  

  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- толковать и применять нормы экологического права;  

- анализировать делать выводы, и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;  

-проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую среду;  

-использовать нормативные акты по рациональному природопользованию 

окружающей среды;  

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие и источники экологического права;  

-экологические права и обязанности граждан;  

-право собственности на природные ресурсы, право природопользования;  
- правовой механизм охраны окружающей среды;  

- виды экологических правонарушений и ответственность за них.  

-правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности;  

-принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования;  

-принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность:  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

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

нормы и правила поведения.  

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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В ходе освоения дисциплины осуществляется подготовка к последующему освоению 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное отделение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 24 часа, 

консультации 4 часа. 

Заочное отделение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 24 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 72 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения 
  

Вид учебной работы  Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:    

 лекции  34 

 практические занятия  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения 

 

Вид учебной работы  Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:    

 лекции  12 

 практические занятия  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  72 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов 

Коды 

компетенций 

Тема 1 

Понятие, предмет, 

метод, система и 

источники  

экологического 

права.  

Содержание учебного материала  ДО ЗО 

ОК 2,4,5,6,8,9, 

10,11,12 

ПК 1.1 

Понятие, предмет экологического права как комплексной отрасли российского права. Методы 

правового регулирования экологических отношений. Система экологического права. Принципы 

экологического права. Понятие, особенности, квалификация и система источников экологического 

права.  

4 2 

Практическое занятие: 

Семинар «Сущность и характерные черты современного экологического права»  
2 2 

Самостоятельная работа студентов: 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка ответов на вопросы. Анализ 

текста Конституции РФ с целью выявления статей, имеющих экологическое содержание.  

2 10 

Тема 2 

Экологические 

основы 

природопользования 

Содержание учебного материала    

ОК 2,4,5,6,8,9, 

10,11,12 

ПК 1.1 

Биосфера. Пространственная и временная организация биосферы. Экологические кризисы: 

причины и последствия. Тенденции в изменении отношения человека к природе. Становление и 

развитие природопользования. Глобальные экологические проблемы современности. 

Антропогенное воздействие на окружающую среду: этапы, основные направления воздействия на 

биосферу современного человека, группы источников воздействия.  

Антропогенное воздействие на атмосферу: общие принципы, загрязнение парниковыми газами; 

разрушение озонового слоя; кислотные осадки; загрязнение иными химическими веществами. 

Антропогенное воздействие на биосферу физических факторов: тепловое, шумовое загрязнения, 

вибрация, электромагнитное загрязнение, радиационное загрязнение. Проблема оптимизации 

взаимоотношений общества и природы.  

6 2 

Практическое занятие: 

«Техногенные нагрузки на атмосферу и их оценка».  
2 1 

Практическое занятие: 

«Техногенные нагрузки на гидросферу и их оценка».  
4 1 

Самостоятельная работа студентов: 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Решение кроссворда. Подготовка ответов на 

вопросы. Выполнение практического задания.   

2 10 
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Тема 3 

Окружающая среда 

как объект правовой 

охраны  

Содержание учебного материала    

ОК 2,4,5,6,8,9, 

10,11,12 

ПК 1.1 

Понятие и функции объектов экологического права.  

Окружающая природная среда как объект охраны и использова ния. Виды природных объектов. 

Природные ресурсы, природные комплексы. Критерии, отграничивающие объекты экологического 

права от иных объектов правовой охраны.   

4 2 

Практическое занятие:(семинар) Человек, его жизнь и здоровье как объект экологического права  4 1 

Самостоятельная работа студентов: 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка ответов на вопросы. 

Выполнение практического задания  

4 10 

Тема 4 

Право 

природопользования,  

правовой механизм 

его реализации  

Содержание учебного материала    

ОК 2,4,5,6,8,9, 

10,11,12 

ПК 1.1 

Право природопользования: понятие и виды. Основные принципы природопользования. Понятие 

рационального природопользования. Права и обязанности природопользователей. Основания 

возникновения и прекращения права природопользования. Лицензирование природопользования. 

Лимитирование природопользования. 

4 2 

Практическое занятие: 

Решение практических задач по определению видов права природопользования и форм 

собственности на природные объекты  

4 1 

Самостоятельная работа студентов: 

Составление характеристики основных видов договоров в сфере природопользования  
4 10 

Тема 5 

Организационноправ

овые формы 

экологического 

контроля  

Содержание учебного материала       

Понятие, виды, содержание экологического контроля. Государственный экологический контроль: 

формы и методы его осуществления. Общественный экологический контроль. 

Производственный экологический контроль. Муниципальный экологический контроль. Органы 

государственного экологического контроля и их полномочия. Оценка воздействия на окружающую 

среду: понятие, объекты, порядок финансирования и проведения. Экологическая экспертиза: 

понятие, принципы, виды. Объекты, порядок назначения и проведения экологической экспертизы. 

4 2 
ОК 2,4,5,6,8,9, 

10,11,12 

ПК 1.1 

Практическое занятие: 

Контроль и регулирование р ационального использования природных ресурсов и окружающей 

среды. Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное природопользование. 

4 1 
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Практическое занятие: «Организация рационального природопользования в России». 2 1  

Самостоятельная работа студентов: 
Составление сравнительной характеристики видов экологического контроля, с использованием 

учебника экологического права и Закона «Об охране окружающей среды" Подготовка сообщения 

о деятельности службы экологического мониторинга с использованием Интернет-ресурсов. 

Составление характеристики видов платежей в сфере природопользования, с использованием 

соответствующего законодательства. Составление договора экологического страхования. 

4 10  

Тема 6 

Ответственность по 

экологическому 

праву  

Содержание учебного материала    

ОК 2,4,5,6,8,9, 

10,11,12 

ПК 1.1 

Понятие и функции ответственности заэкологические преступления. Понятие, и виды и 

структура экологических правонарушений. Дисциплинарная ответственность за экологические 

правонарушения.  Административная ответственность за экологические правонарушения. 

Уголовная ответственность за экологические преступления. Конституционная ответственность за 

экологические правонарушения. Гражданско-правовая ответственность за экологический вред. 

6 1 

Практическое занятие: Составление протокола об экологическом правонарушении 4 1 

Практическое занятие: Основания, порядок и условия ответственности за совершение 

гражданско-правовых экологических деликтов.  
4 1 

Самостоятельная работа студентов: 
Анализ судебной практики и выявление причин совершения экологических правонарушений 

гражданами и юридическими лицами. Разбор практических ситуаций по определению 

ответственности за экологические правонарушения.  

4 10 

Тема 7 

Международно-

правовая охрана 

природной среды  

Содержание учебного материала      

Понятие и развитие международного экологического права. Принципы международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды.  

Международные договоры, соглашения, конвенции в области охраны окружающей природной 

среды как источники международного права окружающей среды.  

Международные организации в области охраны окружающей природной среды: глобальные, 

региональные, в рамках содружества независимых государств, правительственные, 

неправительственные  

6 1 

ОК 2,4,5,6,8,9, 

10,11,12 

ПК 1.1 
Практическое занятие: 

«Анализ международных договоров, соглашений, конвенции в области охраны окружающей 

природной среды как источников международного права окружающей среды».  

4 2 

Самостоятельная работа студентов: Проработка учебной литературы. Решение кроссворда. 

Подготовка к дебатам. Работа с интернет ресурсами.  
4 12 

 Консультации 4 -  

Итого  96 96  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета дисциплин права и 

профессиональных дисциплин (основы экономического права; теории государства и права; 

конституционного и административного права; трудового права; гражданского, семейного 

права, гражданского процесса, права социального обеспечения, правового обеспечения 

профессиональной деятельности).  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий, тематических стендов по менеджменту.  

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ). 
13. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 26.07.2017) 
14. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 29.07.2017)  
15. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

16. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 
230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

17. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016). 

18. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) 

19. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) 

20. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

23.06.2016) 

21. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

23.06.2016) 

22. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

23. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

24. Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 
 Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 

14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

25. Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) 

26. Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) 

 

Основная литература : 
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1. Кудинов, О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право : учеб. пособие / 

О.А. Кудинов. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2015.  268 с. 

2. Лизгаро, В.Е. Экологическое право: Ответы на экзаменационные вопросы : пособие 
/ В.Е. Лизгаро, Т.И. Макарова. - 5-е изд., перераб. - Минск : ТетраСистемс, 2015. - 160 с. 

3. Правовые аспекты комплексного использования водных ресурсов [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / И. М. Воробьева, А. Я. Гаев, Н. П. Галянина, И. В. Куделина, Т. В. 
Леонтьева, Оренбургский гос. ун- т .— Оренбург : ОГУ, 2014 . 279 с. 

4. Скоробогатый, С.В. Современное состояние экологического права / 

С.В. Скоробогатый. - М. : Лаборатория книги, 2015.  114 с. 

5. Хлуденева, Н. И. Основы экологического права : учебник для среднего 
профессионального образования / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. 228 с. 

6. Шагивалеева, И. Экологическое право : учеб. пособие / И. Шагивалеева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2016. 118 с. 

7. Экологическое право учебник для бакалавров / [В. Б. Агафонов и др.] ; отв. ред.: Н. 

Г. Жаворонкова, И. О. Краснова. - М. : Проспект, 2017.  375 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Анисимов, А. П. Основы экологического права : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017.  348 с. 

2. Боголюбов, С. А. Основы экологического права. Практикум : учеб. пособие для 
среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов. – М. : Юрайт, 2016. 258 с. 

3. Ерофеев, Б. В. Экологическое право России : учебник для академического 

бакалавриата / Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 24-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017.  455 с. 

4. Земельное право: Учебник / Крассов О.И., - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  560 с. 

5. Казанцева, Л.А. Экологическое право : учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования / Л.А. Казанцева, О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 486 с.  

6. Колесников, С. И. Экологические основы природопользования : учебник / С. И. 

Колесников. – 5-е изд. – М. : Дашков и К, 2016.  304 с. 

7. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования 
Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 15-е изд., стер. — М.: Академия, 

2014.  240 с. 

8. Основы экологического права : учебник для среднего профессионального 
образования / С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. А. Боголюбова. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Юрайт, 2016.  281 с. 

9. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования : учебник для среднего 
профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016.  253 с. 

10. Экологическое право: учебник / Г. А. Мисник, Е. П. Моторин. - М. : Дашков и К : 
Академцентр, 2016. - 382 с. 
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3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 
электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 
мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 
углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 
обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 
практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  
–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 
–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 
–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 
Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 
2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

толковать и применять нормы экологического права;  решение ситуационных задач, 

результаты выполнения 

практических заданий и 

самостоятельной работы  

анализировать делать выводы, и обосновывать свою точку 

зрения по экологическим правоотношениям;  

проводить наблюдения за факторами, воздействующими на 

окружающую среду;  

использовать нормативные акты  по рациональному 

природопользованию окружающей среды;  

 применять правовые нормы для решения практических 

ситуации  

Знания: 

понятие и источники экологического права;  оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной 

работы  

экологические права и обязанности граждан;  опрос, оценка решения тестовых 

заданий, результатов 

самостоятельной работы  

право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования;  

оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной 

работы  

  
правовой механизм охраны окружающей среды;  

виды экологических правонарушений и ответственность за них.  

правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности;  

принципы и методы рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и 

экологического регулирования;  

решение тестовых заданий, оценка 

результатов самостоятельной 

работы  

принципы и правила международного сотрудничества  в 

области природопользования и охраны окружающей среды  

решение тестовых заданий, оценка 

результатов самостоятельной 

работы  
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1 ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

  

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  программы    

В структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина 

«Основы экологического права» является базовой, общепрофессиональной и входит в 

профессиональный цикл.  

  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- толковать и применять нормы экологического права;  

- анализировать делать выводы, и обосновывать свою точку зрения по экологическим 

правоотношениям;  

-проводить наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую среду;  

-использовать нормативные акты по рациональному природопользованию 

окружающей среды;  

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- понятие и источники экологического права;  

-экологические права и обязанности граждан;  

-право собственности на природные ресурсы, право природопользования;  
- правовой механизм охраны окружающей среды;  

- виды экологических правонарушений и ответственность за них.  

-правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности;  

-принципы и методы рационального природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и экологического регулирования;  

-принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность:  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

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

нормы и правила поведения.  

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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В ходе освоения дисциплины осуществляется подготовка к последующему освоению 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное отделение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 24 часа, 

консультации 4 часа. 

Заочное отделение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 24 часа;  

самостоятельная работа обучающегося 72 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения 
  

Вид учебной работы  Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:    

 лекции  34 

 практические занятия  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

  

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения 

 

Вид учебной работы  Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:    

 лекции  12 

 практические занятия  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  72 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов 

Коды 

компетенций 

Тема 1 

Понятие, предмет, 

метод, система и 

источники  

экологического 

права.  

Содержание учебного материала  ДО ЗО 

ОК 2,4,5,6,8,9, 

10,11,12 

ПК 1.1 

Понятие, предмет экологического права как комплексной отрасли российского права. Методы 

правового регулирования экологических отношений. Система экологического права. Принципы 

экологического права. Понятие, особенности, квалификация и система источников экологического 

права.  

4 2 

Практическое занятие: 

Семинар «Сущность и характерные черты современного экологического права»  
2 2 

Самостоятельная работа студентов: 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка ответов на вопросы. Анализ 

текста Конституции РФ с целью выявления статей, имеющих экологическое содержание.  

2 10 

Тема 2 

Экологические 

основы 

природопользования 

Содержание учебного материала    

ОК 2,4,5,6,8,9, 

10,11,12 

ПК 1.1 

Биосфера. Пространственная и временная организация биосферы. Экологические кризисы: 

причины и последствия. Тенденции в изменении отношения человека к природе. Становление и 

развитие природопользования. Глобальные экологические проблемы современности. 

Антропогенное воздействие на окружающую среду: этапы, основные направления воздействия на 

биосферу современного человека, группы источников воздействия.  

Антропогенное воздействие на атмосферу: общие принципы, загрязнение парниковыми газами; 

разрушение озонового слоя; кислотные осадки; загрязнение иными химическими веществами. 

Антропогенное воздействие на биосферу физических факторов: тепловое, шумовое загрязнения, 

вибрация, электромагнитное загрязнение, радиационное загрязнение. Проблема оптимизации 

взаимоотношений общества и природы.  

6 2 

Практическое занятие: 

«Техногенные нагрузки на атмосферу и их оценка».  
2 1 

Практическое занятие: 

«Техногенные нагрузки на гидросферу и их оценка».  
4 1 

Самостоятельная работа студентов: 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Решение кроссворда. Подготовка ответов на 

вопросы. Выполнение практического задания.   

2 10 
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Тема 3 

Окружающая среда 

как объект правовой 

охраны  

Содержание учебного материала    

ОК 2,4,5,6,8,9, 

10,11,12 

ПК 1.1 

Понятие и функции объектов экологического права.  

Окружающая природная среда как объект охраны и использова ния. Виды природных объектов. 

Природные ресурсы, природные комплексы. Критерии, отграничивающие объекты экологического 

права от иных объектов правовой охраны.   

4 2 

Практическое занятие:(семинар) Человек, его жизнь и здоровье как объект экологического права  4 1 

Самостоятельная работа студентов: 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. Подготовка ответов на вопросы. 

Выполнение практического задания  

4 10 

Тема 4 

Право 

природопользования,  

правовой механизм 

его реализации  

Содержание учебного материала    

ОК 2,4,5,6,8,9, 

10,11,12 

ПК 1.1 

Право природопользования: понятие и виды. Основные принципы природопользования. Понятие 

рационального природопользования. Права и обязанности природопользователей. Основания 

возникновения и прекращения права природопользования. Лицензирование природопользования. 

Лимитирование природопользования. 

4 2 

Практическое занятие: 

Решение практических задач по определению видов права природопользования и форм 

собственности на природные объекты  

4 1 

Самостоятельная работа студентов: 

Составление характеристики основных видов договоров в сфере природопользования  
4 10 

Тема 5 

Организационноправ

овые формы 

экологического 

контроля  

Содержание учебного материала       

Понятие, виды, содержание экологического контроля. Государственный экологический контроль: 

формы и методы его осуществления. Общественный экологический контроль. 

Производственный экологический контроль. Муниципальный экологический контроль. Органы 

государственного экологического контроля и их полномочия. Оценка воздействия на окружающую 

среду: понятие, объекты, порядок финансирования и проведения. Экологическая экспертиза: 

понятие, принципы, виды. Объекты, порядок назначения и проведения экологической экспертизы. 

4 2 
ОК 2,4,5,6,8,9, 

10,11,12 

ПК 1.1 

Практическое занятие: 

Контроль и регулирование р ационального использования природных ресурсов и окружающей 

среды. Федеральные органы власти, отвечающие за рациональное природопользование. 

4 1 
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Практическое занятие: «Организация рационального природопользования в России». 2 1  

Самостоятельная работа студентов: 
Составление сравнительной характеристики видов экологического контроля, с использованием 

учебника экологического права и Закона «Об охране окружающей среды" Подготовка сообщения 

о деятельности службы экологического мониторинга с использованием Интернет-ресурсов. 

Составление характеристики видов платежей в сфере природопользования, с использованием 

соответствующего законодательства. Составление договора экологического страхования. 

4 10  

Тема 6 

Ответственность по 

экологическому 

праву  

Содержание учебного материала    

ОК 2,4,5,6,8,9, 

10,11,12 

ПК 1.1 

Понятие и функции ответственности заэкологические преступления. Понятие, и виды и 

структура экологических правонарушений. Дисциплинарная ответственность за экологические 

правонарушения.  Административная ответственность за экологические правонарушения. 

Уголовная ответственность за экологические преступления. Конституционная ответственность за 

экологические правонарушения. Гражданско-правовая ответственность за экологический вред. 

6 1 

Практическое занятие: Составление протокола об экологическом правонарушении 4 1 

Практическое занятие: Основания, порядок и условия ответственности за совершение 

гражданско-правовых экологических деликтов.  
4 1 

Самостоятельная работа студентов: 
Анализ судебной практики и выявление причин совершения экологических правонарушений 

гражданами и юридическими лицами. Разбор практических ситуаций по определению 

ответственности за экологические правонарушения.  

4 10 

Тема 7 

Международно-

правовая охрана 

природной среды  

Содержание учебного материала      

Понятие и развитие международного экологического права. Принципы международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды.  

Международные договоры, соглашения, конвенции в области охраны окружающей природной 

среды как источники международного права окружающей среды.  

Международные организации в области охраны окружающей природной среды: глобальные, 

региональные, в рамках содружества независимых государств, правительственные, 

неправительственные  

6 1 

ОК 2,4,5,6,8,9, 

10,11,12 

ПК 1.1 
Практическое занятие: 

«Анализ международных договоров, соглашений, конвенции в области охраны окружающей 

природной среды как источников международного права окружающей среды».  

4 2 

Самостоятельная работа студентов: Проработка учебной литературы. Решение кроссворда. 

Подготовка к дебатам. Работа с интернет ресурсами.  
4 12 

 Консультации 4 -  

Итого  96 96  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета дисциплин права и 

профессиональных дисциплин (основы экономического права; теории государства и права; 

конституционного и административного права; трудового права; гражданского, семейного 

права, гражданского процесса, права социального обеспечения, правового обеспечения 

профессиональной деятельности).  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий, тематических стендов по менеджменту.  

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ). 
2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 26.07.2017) 
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 29.07.2017)  
4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 
230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016). 

7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) 

8. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) 

9. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

23.06.2016) 

10. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

23.06.2016) 

11. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

12. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

13. Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 
 Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 

14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

14. Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) 

15. Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) 
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Основная литература : 

8. Кудинов, О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право : учеб. пособие / 

О.А. Кудинов. - 4-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2015.  268 с. 

9. Лизгаро, В.Е. Экологическое право: Ответы на экзаменационные вопросы : пособие 
/ В.Е. Лизгаро, Т.И. Макарова. - 5-е изд., перераб. - Минск : ТетраСистемс, 2015. - 160 с. 

10. Правовые аспекты комплексного использования водных ресурсов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. М. Воробьева, А. Я. Гаев, Н. П. Галянина, И. В. 
Куделина, Т. В. Леонтьева, Оренбургский гос. ун- т .— Оренбург : ОГУ, 2014 . 279 с. 

11. Скоробогатый, С.В. Современное состояние экологического права / 

С.В. Скоробогатый. - М. : Лаборатория книги, 2015.  114 с. 

12. Хлуденева, Н. И. Основы экологического права : учебник для среднего 
профессионального образования / Н. И. Хлуденева, М. В. Пономарев, Н. В. Кичигин. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. 228 с. 

13. Шагивалеева, И. Экологическое право : учеб. пособие / И. Шагивалеева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2016. 118 с. 

14. Экологическое право учебник для бакалавров / [В. Б. Агафонов и др.] ; отв. 

ред.: Н. Г. Жаворонкова, И. О. Краснова. - М. : Проспект, 2017.  375 с. 

 

Дополнительная литература: 

11. Анисимов, А. П. Основы экологического права : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. 

— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017.  348 с. 

12. Боголюбов, С. А. Основы экологического права. Практикум : учеб. пособие для 
среднего профессионального образования / С. А. Боголюбов. – М. : Юрайт, 2016. 258 с. 

13. Ерофеев, Б. В. Экологическое право России : учебник для академического 

бакалавриата / Б. В. Ерофеев ; под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 24-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017.  455 с. 

14. Земельное право: Учебник / Крассов О.И., - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  560 с. 

15. Казанцева, Л.А. Экологическое право : учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования / Л.А. Казанцева, О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 486 с.  

16. Колесников, С. И. Экологические основы природопользования : учебник / С. И. 

Колесников. – 5-е изд. – М. : Дашков и К, 2016.  304 с. 
17. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования 

Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 15-е изд., стер. — М.: Академия, 

2014.  240 с. 

18. Основы экологического права : учебник для среднего профессионального 
образования / С. А. Боголюбов [и др.] ; под редакцией С. А. Боголюбова. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Юрайт, 2016.  281 с. 

19. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования : учебник для среднего 
профессионального образования / Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016.  253 с. 

20. Экологическое право: учебник / Г. А. Мисник, Е. П. Моторин. - М. : Дашков и К : 
Академцентр, 2016. - 382 с. 
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3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 
электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 
мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 
углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 
обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 
практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  
–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 
–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 
–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 
Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 
2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

толковать и применять нормы экологического права;  решение ситуационных задач, 

результаты выполнения 

практических заданий и 

самостоятельной работы  

анализировать делать выводы, и обосновывать свою точку 

зрения по экологическим правоотношениям;  

проводить наблюдения за факторами, воздействующими на 

окружающую среду;  

использовать нормативные акты  по рациональному 

природопользованию окружающей среды;  

 применять правовые нормы для решения практических 

ситуации  

Знания: 

понятие и источники экологического права;  оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной 

работы  

экологические права и обязанности граждан;  опрос, оценка решения тестовых 

заданий, результатов 

самостоятельной работы  

право собственности на природные ресурсы, право 

природопользования;  

оценка решения тестовых заданий, 

результатов самостоятельной 

работы  

  
правовой механизм охраны окружающей среды;  

виды экологических правонарушений и ответственность за них.  

правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности;  

принципы и методы рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и 

экологического регулирования;  

решение тестовых заданий, оценка 

результатов самостоятельной 

работы  

принципы и правила международного сотрудничества  в 

области природопользования и охраны окружающей среды  

решение тестовых заданий, оценка 

результатов самостоятельной 

работы  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО»  

 

1.1 Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01  

Право и организация социального обеспечения.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный 

цикл, обязательную часть.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории, принципы и институты трудового права Российской  

Федерации;  

- систему источников трудового права;  

- особенности трудовых отношений;  

- трудовые права и обязанности граждан, права и обязанности работодателей;  

- правовое регулирование трудового договора, его содержания, порядка его 

заключения, изменения и прекращения;  

- правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха;  

- особенности оплаты труда;  

- способы регулирования трудовой дисциплины;  

- особенности материальной ответственности сторон трудового договора;  

- нормы охраны труда;  

- порядок разрешения трудовых споров;  

- способы защиты трудовых прав и интересов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в нормативных актах, регулирующих трудовые, служебно-

трудовые отношения;  

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права;  

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых правоотношений;  

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь навык:  

- работы с нормами действующего трудового законодательства;  

- составления трудовых договоров, локальных актов, проектов коллективных договоров 

и соглашений, договоров о полной материальной ответственности, актов о совершении 

дисциплинарного проступка, приказов о наложении дисциплинарного взыскания, 

приказов о приеме на работу, об увольнении с работы, о переводе на другую работу, а 

также приобрести навыки заполнения трудовых книжек, составления протоколов 

разногласий и иных документов;  

- принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов, 

консультации – 10 часов. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 163 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 135 

 лекции 50 

практические занятия  85 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) , в том числе 32 

 лекции 14 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  163 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Коды 

компетенц

ий ДО ЗО 

Раздел 1 Предмет и метод трудового права. Система трудового права. Источники трудового права. 

Тема 1.1 

Предмет и метод 

трудового права. 

Система трудового 

права.  

Содержание учебного материала: 

2 1 

ОК 1-6,8,9 

1.Понятие общественной организации труда (производственно-техническая и социальная стороны).  

Общественные отношения, складывающиеся в процессе труда. Сфера регулирования трудового права. Трудовые отношения: 

понятие и особенности. Отношения, непосредственно связанные с трудовыми. Отграничение трудового права от смежных 

отраслей (гражданского, земельного, административного и права социального обеспечения) по предметному признаку.  

2.Метод трудового права. Характерные признаки метода трудового права. Отграничение трудового права от смежных отраслей 

(гражданского, земельного, административного и права социального обеспечения) по методологическому признаку.  

3.Трудовое право как элемент в общей системе права. Понятие системы трудового права. Структурные уровни системы 

трудового права.  

4.Система законодательства о труде. Система науки трудового права. Система трудового права как учебного курса, общая 

характеристика.  

Практическое занятие: 

1. Практический анализ отношений по труду, разграничение их по отраслевой  

принадлежности. Изучение судебной практики, связанной с переквалификацией гражданско-правовых договоров в трудовые.  

2. Исследование текста Трудового кодекса Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов на предмет выявления 

императивных и диспозитивных норм, проявлений характерных черт и особенностей метода трудового права.  

3. Выявление соотношения системы трудового права и трудового законодательства на основе анализа Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проанализировать результаты лекционного и практического занятий, изучить дополнительную литературу.  

4 5 

Тема 1.2 
Принципы 

трудового права  

Содержание учебного материала: 

3 1 

ОК 1-6,8,9 

1.Понятие принципа права. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы права.  

2.Основные принципы регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними, отношений.  

3.Международно-правовые принципы регулирования трудовых отношений.  

Практическое занятие: 
Провести сравнительно-правовой анализ международных принципов трудового права и принципов, содержащихся в 

национальных нормативных актах.  

4 1 



 

316 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить творческую работу на тему: «Применение принципов трудового права в правоприменительной деятельности (на 

примере одного из принципов)»  

4 5 

Тема 

1.3Источники 

трудового права  

Содержание учебного материала: 

3 1 

ОК 1-6,8,9 

1.Понятие и виды источников трудового права. Классификация источников трудового права.  

2.Международно-правовое регулирование в сфере труда. Конвенции и рекомендации МОТ.  

3.Конституция России. Трудовой кодекс РФ. Законы Российской Федерации и подзаконные нормативные акты.  

4.Законы и подзаконные нормативные акты субъектов Российской Федерации.  

5.Особенности локальных актов и их дифференциация.  

6.Судебная практика в трудовом праве и ее значение в правовом регулировании трудовых отношений.  

7.Действие источников трудового права в пространстве, во времени и по кругу лиц.  

Практическое занятие: Виды и система источников трудового права.  

1. Характеристика основных источников трудового права.  

2. Роль судебной практики в развитии источников трудового права.  

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить схему источников трудового права в соответствии с их юридической силой.  2 10 

Раздел 2 Субъекты трудового права. 

Тема 2.1 

Субъекты 

трудового права  

Содержание учебного материала  

3 1 

ОК 1-

6,8,9 

1. Общая характеристика субъектов трудовых отношений. Индивидуальные и коллективные субъекты трудовых отношений.  

2. Общая характеристика и содержание правового статуса субъектов трудового права. Понятие трудовой право субьектности. 

Субъективные права и обязанности в трудовом праве. Гарантии статутных прав и ответственность субъектов трудового права. 

Специальный правовой статус субъектов трудового права.  

3. Физические лица как субъекты трудового права. Их особенности и характеристика. Видовая дифференциация физических лиц 

- субъектов трудового права. Работник и работодатель как субъекты трудового права. Особенности правового статуса 

работодателя - физического лица. Безработный как субъект трудового права.  

4. Организации в качестве субъектов трудового права. Особенности организационно-правовой формы организации и ее влияние 

на правовое положение субъекта трудового права. Органы организаций как субъекты трудового права. Правовой статус 

руководителя организации.  

5. Общественные организации как субъекты трудового права. Особая значимость профессиональных союзов и их органов в 

качестве субъектов трудового права.  

Практическое занятие: 

Деловая игра «Субъекты трудового права».  
4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка докладов на тему «Актуальные проблемы регулирования правового статуса отдельных субъектов трудового права».  
4 10 
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Раздел 3 Социальное партнерство в сфере труда  

Тема 3.1 

Теория 

социального 

партнерства  

Содержание учебного материала: 

2 1 
ОК 1-

6,8,9 

1.Понятие и стороны социального партнерства. Принципы социального партнерства. Система и формы социального партнерства. 

Представители работников и работодателей. Органы социального партнерства.  

2.Коллективные переговоры. Понятие и общая характеристика коллективных договоров и соглашений.  

Практическое занятие: 
Деловая игра «Формы социального партнерства»  

4 1 

Тема 3.2. 

Коллективные 

договоры и 

соглашения  

Содержание учебного материала: 

3 1 

ОК 1-

6,8,9 

1.Понятие коллективного договора. Стороны коллективного договора и их представители. Процедура подготовки и заключения 

коллективного договора, ее стадии. Сроки заключения коллективного договора и срок его действия. Содержание коллективного 

договора. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность по законодательству о коллективных договорах и 

соглашениях.  

2.Трехсторонние коллективные соглашения. Их содержание и отличительные особенности.  

Виды коллективных соглашений: Генеральное, региональные, отраслевые, территориальные.  

Ответственность сторон социального партнерства.  

Практические занятия: 

Деловая игра «Заключение коллективного договора» 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить находящиеся в открытом доступе заключенные коллективные договоры и соглашения, проанализировать их.  

2 10 

Раздел 4 Правовое регулирование обеспечения занятости и трудоустройства  

Тема 4.1 

Занятость и 

трудоустройство  

Содержание учебного материала  

3 1 
ОК 1-

6,8,9 

1.Принципы, лежащие в основе законодательства об обеспечении занятости населения. Обеспечение равных возможностей всем 

гражданам в реализации их права на свободный выбор занятий. Поддержка со стороны государства трудовой и 

предпринимательской инициативы граждан. Соблюдение добровольности труда и свободы волеизъявления в выборе вида 

занятости. Обеспечение государством защиты граждан и работодателей в области обеспечения занятости.  

2.Правовая организация обеспечения занятости населения. Субъекты, участвующие в обеспечении занятости населения (общие и 

специальные). Субъекты, которым государство гарантирует социальную поддержку и компенсационные выплаты. Безработные. 

Граждане, обучающиеся (повышающие свою квалификацию) в системе органов службы занятости населения или по их 

направлению. Граждане, занятые на общественных работах. 

3. Подходящая работа, условия ее подыскания и предоставления. Гарантии и компенсации безработным гражданам. Условия, 

при которых пособие по безработице не выплачивается или его размер снижается.  

4.Трудоустройство граждан России за границей и иностранных граждан в России.  
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Практическое занятие: 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства в Хабаровском крае.  
4 1 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Ознакомиться с работой органов службы занятости.  

4 10 

Раздел 5 Трудовой договор 

Тема 5.1 

Понятие и 

содержание 

трудового 

договора. 

Содержание учебного материала  

2 1 

ОК 1-

6,8,9 

1.Трудовой договор - центральный институт отрасли трудового права. Понятие трудового договора.  

2.Виды трудовых договоров. Трудовые договоры, заключаемые на неопределенный срок; трудовые договоры, заключаемые на 

определенный срок; трудовые договоры, заключаемые на время выполнения определенной работы. Срочный трудовой договор. 

Трудовые договоры с временными, сезонными работниками; трудовые договоры с лицами, выполняющими работу на дому.  

3.Содержание трудового договора. Обязательные и дополнительные условия трудового договора. Особенности условия об 

испытании при приеме на работу (понятие, сроки, результаты испытания).  

4.Совмещение и совместительство.  

Практическое занятие  
Деловая игра «Написание трудового договора».  

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проведение анализа предлагаемых справочными правовыми системами образцов трудовых договоров. Работа с интернет-

ресурсами. 

4 10 

Тема 5.2 

Заключение 

трудового 

договора. 

Содержание учебного материала  

3 1 

ОК 1-

6,8,9 

1.Гарантии при заключении трудового договора. Прямая и косвенная дискриминация в сфере возникновения трудовых 

отношений.  

2.Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.  

3. рудовая книжка.  

4.Порядок и форма заключения трудового договора. Фактическое допущение к работе. Вступление трудового договора в силу.  

Практическое занятие  
Деловая игра «Заключение трудового договора».  

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами. 

2 10 
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Тема 5.3 

Изменение 

трудового 

договора.  

Содержание учебного материала: 

2 1 

ОК 1-6,8,9 

1.Переводы на другую работу, их отличие от перемещений. Виды переводов. Переводы на другую постоянную работу. 

Временные переводы.  

2.Изменение условий трудового договора.  

3.Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменении подведомственности организации, ее 

реорганизации.  

4.Отстранение от работы.  

Практическое занятие: 

Деловая игра «Изменение трудового договора»  
4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами.  
2 13 

Тема 5.4. 

Прекращение 

трудового 

договора. 

Содержание учебного материала: 

3 1 

ОК 1-6,8,9 

1.Общие правила прекращения трудового договора. Порядок прекращения трудового договора. Оформление увольнения. 

Производство расчета. Выходное пособие: понятие, размеры и условия его выплаты.  

2.Прекращение трудового договора по соглашению сторон.  

3.Расторжение трудового договора по инициативе работника.  

4.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

5.Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон трудового договора.  

Практическое занятие: 

Деловая игра «Прекращение трудового договора»  
4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами.  2 10 

Раздел 6 Рабочее время и время отдыха  

Тема 6.1 

Рабочее время. 

Содержание учебного материала  

2 1 

ОК 1-6,8,9 

1.Понятие и виды рабочего времени.  

2.Рабочее время нормальной продолжительности. Сокращенное рабочее время. Неполное рабочее время.  

3.Рабочий день. Рабочая неделя (пятидневная рабочая неделя, шестидневная рабочая неделя). Продолжительность работы 

накануне праздничных и выходных дней. Работа в вечернее и ночное время.  

4.Сверхурочные работы. Ненормированный рабочий день.  

Практическое занятие: 

Деловая игра «Планирование рабочего времени в организации обслуживания населения/непрерывного производства»  
4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами. Составить схемы режимов рабочего времени и видов рабочего 

времени  

2 6 
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Тема 6.2. Время 

отдыха. 

Содержание учебного материала  

3 1 

ОК 1-6,8,9 

1.Понятие и виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. Ежедневный перерыв для отдыха в период трудовой 

деятельности работника, его продолжительность.  

2.Выходные дни, их продолжительность и виды. Выходные дни в непрерывно действующих организациях. Общий выходной 

день. Выходные дни в организациях, связанных с обслуживанием населения. Запрещение работы в выходные дни. 

Предусмотренные законодательством исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные дни. Компенсация 

за работу в выходные дни. 

3.Праздничные дни, компенсация за работу в праздничные дни. Порядок переноса выходных дней при совпадении выходного 

дня с праздничным днем. Компенсация за работу в праздничный день.  

4.Отпуска, понятие, виды и общая характеристика. Ежегодные отпуска, их продолжительность. Дополнительные отпуска. 

Порядок предоставления ежегодных отпусков. Очередность предоставления отпусков. Стаж работы, дающий право на отпуск, 

его исчисление. Перенесение отпуска на другое время, продление отпуска. Правила замены отпуска денежной компенсацией. 

Отпуска без сохранения заработной платы. Социальные отпуска (отпуск по временной нетрудоспособности, отпуск по 

беременности и родам, по уходу за ребенком, отпуска в связи с обучением и другие).  

Практическое занятие: 

Деловая игра «Планирование времени отдыха в организации обслуживания населения/непрерывного производства»  
4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами. Составить схемы видов времени отдыха и их соотношения.  

2 5 

Раздел 7 Оплата труда. Гарантийные и компенсационные выплаты. 

Тема 7.1 

Оплата труда. 

Содержание учебного материала  

2 1 

ОК 1-6,8,9 

1.Оплата работникам по труду - принцип трудового права. Понятие заработной платы. Формы оплаты труда. Минимальная 

оплата труда в Российской Федерации.  

2.Установление заработной платы. Оплата труда работников бюджетной сферы.  

Системы заработной платы. Оплата труда в особых условиях (вредные условия труда, особые климатические условия) и при 

отклонении от нормальных условий труда (оплата труда в праздничные и выходные дни, оплата сверхурочной работы, оплата за 

работу в ночное время, при невыполнении норм выработки и т.д.).  

3.Порядок исчисления среднего заработка.  

4.Порядок выплаты заработной платы. Сроки выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы. Расчет при 

увольнении. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы. 

Практическое занятие: 

Деловая игра «Составление системы оплаты труда в организации»  
4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка творческих работ на тему «Актуальные проблемы формирования систем оплаты труда»  

4 8 
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Тема 7.2 

Гарантии и 

компенсации. 

Содержание учебного материала  

2 - 

ОК 1-6,8,9 

1.Понятие гарантий и компенсаций в сфере труда и случаи их предоставления.  

2.Гарантии и компенсации, предоставляемые в связи с направлением в командировку.  

3.Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с обучением.  

4.Иные гарантии и компенсации.  

Практическое занятие  
Система гарантий и компенсаций. Практическое применение норм о гарантиях и компенсациях.  

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами.  

2 5 

Раздел 8 Трудов ой распорядок. Дисциплина труда 

Тема 8.1 

Трудовой 

распорядок. 

Дисциплина труда. 

Содержание учебного материала  

2 - 

ОК 1-6,8,9 

1.Понятие трудовой дисциплины. Обеспечение трудовой дисциплины. Методы укрепления трудовой дисциплины. Обязанности 

работодателя и обязанности работников.  

2.Правила внутреннего трудового распорядка. Уставы и положения о дисциплине.  

3.Поощрения за успехи в работе - виды и порядок применения.  

4.Взыскания за нарушение трудовой дисциплины. Порядок применения, обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителя организации, его заместителей по требованию 

представительного органа работников.  

Практическое занятие: 

Составление правил внутреннего трудового распорядка. Деловая игра «Поощрения и взыскания»  
4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами. Подготовка сообщений.  

2 5 

Раздел 9 Охрана труда 

Тема 9.1 

Основы охраны 

труда в РФ.  

Содержание учебного материала: 

2 - 

ОК 1-6,8,9 

1.Охрана труда в Российской Федерации - система обеспечения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Система законодательства об охране труда.  

2.Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работников в области охраны 

труда.  

3.Контроль за соблюдением требований по охране труда в организациях. Учет и расследование несчастных случаев на 

производстве.  

Практическое занятие: 

Специальные нормы об охране труда.  
5 1 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами. Подготовка сообщений.  
2 5  

Тема 9.2 

Организация 

охраны труда у 

работодателя. 

Содержание учебного материала: 

2 - 

ОК 1-6,8,9 

1.Организация охраны труда.  

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

3.Мероприятия и средства, предназначенные обеспечить здоровые и безопасные условия работы (выдача специальной одежды, 

иных средств индивидуальной защиты; выдача мыла и обеззараживающих средств; выдача молока и лечебно-

профилактического питания; медицинские осмотры, специальные перерывы и т.д.).  

Практическое занятие: 

Охрана труда у конкретного работодателя (на примере одного или нескольких работодателей)  
4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами. Подготовка докладов по теме «Организация охраны труда у 

работодателя (на примере одного или нескольких работодателей)»  

2 9 

Раздел 10 Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 10.1 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. 

Содержание учебного материала  

2 - 

ОК 1-6,8,9 

1.Понятие и содержание материальной ответственности по трудовому праву. Условия наступления материальной 

ответственности стороны трудового договора.  

2.Материальной ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю. Ограниченная материальная 

ответственность. Порядок привлечения работников к материальной ответственности и возмещения ими ущерба, причиненного 

работодателю.  

3.Полная материальная ответственность. Договоры о полной материальной ответственности. Бригадная (коллективная) 

материальная ответственность.  

4.Материальная ответственность работодателя перед работником: за ущерб, причиненный работникам повреждением их 

здоровья; за задержку выплаты заработной платы. Другие случаи возмещения материального ущерба, причиненного работникам 

по вине работодателя.  

Возмещение морального вреда в рамках трудового права.  

Практическое занятие: 

Судебная практика по дела о возмещении вреда сторонами трудового договора.  
5 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами. Подготовка сообщений по теме.  

2 9 
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Раздел 11 Защита трудовых прав работников. Трудовые споры 

Тема 11.1 

Защита трудовых 

прав работников. 

Содержание учебного материала  

2 - 

ОК 1-6,8,9 

1.Способы защиты трудовых прав работников.  

2.Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. Федеральная инспекция труда.  

3.Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. Принятие решений работодателя с учетом мнения 

профсоюзного органа. Порядок учета мнения профсоюза. Гарантии профсоюзным работникам.  

4.Самозащита работниками трудовых прав. Формы самозащиты.  

Практическое занятие: 

Особенности правового регулирования способов защиты трудовых прав работника.  
5 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами.  

2 18 

Тема 11.2 

Трудовые споры. 

Содержание учебного материала  

2 - 

ОК 1-6,8,9 

1.Понятие трудового спора по трудовому праву. Виды трудовых споров.  

2.Индивидуальные трудовые споры. Понятие индивидуального трудового спора. Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. Предварительное урегулирование индивидуального трудового спора до момента обращения в органы по 

разрешению индивидуальных трудовых споров.  

3.Порядок формирования и сфера компетенции комиссии по трудовым спорам (КТС). Разрешение спора по существу в КТС.  

4.Суд - орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Особенности рассмотрения индивидуального трудового спора 

в суде. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам.  

5.Коллективные трудовые споры. Органы по рассмотрению коллективных трудовых споров. Примирительная комиссия. 

Посредник. Трудовой арбитраж.  

6. Забастовка: понятие, порядок организации и проведения. Признание забастовки незаконной:  

основания и последствия.  

Практическое занятие: 

Деловые игры «Индивидуальный трудовой спор. Рассмотрение в КТС», «Индивидуальный трудовой спор. Рассмотрение в суде», 

«Коллективный трудовой спор».  

4 - 

Консультации 10 -   

ВСЕГО 195 195  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплин права и 

профессиональных дисциплин (основы экономического права; теории государства и права; 

конституционного и административного права; трудового права; гражданского, семейного 

права, гражданского процесса, права социального обеспечения, правового обеспечения 

профессиональной деятельности).  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий «Трудовое право»; 

 задания для тренинга.  

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиа-проектор;  

  электронные тесты.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Нормативно правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ). 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) 

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016). 

4. Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" от 19.04.1991 N 1032-1 

(ред. от 28.12.2016) 

5. Федеральный закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

6. Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) 

7. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

8. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) 

"О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" 

 

Основная литература: 

1. Бабушкин, Д.К. Индивидуальные трудовые споры / Д.К. Бабушкин. - М. : 

Лаборатория книги, 2015.  137 с. 

2. Бекяшев Д.К. Международное трудовое право (публично-правовые аспекты): 

учебник / Д.К. Бекяшев. - М.: Проспект, 2014.  280 с. 

3. Желтов, О.Б. Трудовое право : учебник / О.Б. Желтов. - 3-е изд., стереотип. - М. : 

Флинта, 2017. - 438 с. 

4. Савенко, П.П. Трудовой кодекс и Трудовой договор / П.П. Савенко. - М. : 

Лаборатория книги, 2014. - 129 с.  
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5. Трудовое право : краткий курс / М. С. Мищенко. – Минск : ТетраСистемс, 2016. 

256 с. 

6. Трудовое право: / [Н. Д. Амаглобели и др.]; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016 г.  503 с. 

7. Фасин, Я.В. Трудовые споры и порядок их разрешения / Я.В. Фасин. - М. : 

Лаборатория книги, 2014.  90 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы трудового законодательства в условиях модернизации 

экономики : монография / отв. ред. проф. Орловский ЮЛ. — М. : Юстицинформ, 2016. 240 с. 

2. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : учеб. 

пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др. ; под ред. К.К. Гасанова. - М. : 

Юнити-Дана, 2017. 159 с.  

3. Волкова, В.В. Административная ответственность за нарушение трудовых прав и 

прав в области социального обеспечения : учеб. пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, А.В. 

Петрушкина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016.  80 с.  

4. Ворон, С.П. Коллективный договор / С.П. Ворон. - М. : Лаборатория книги, 2014. 

102 с.  

5. Голубева, Т.Ю. Трудовое право России: учеб. пособие/ Т.Ю. Голубева, 

М.А. Афанасьев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 198 с. 

6. Потапова, А.А. Шпаргалка по трудовому праву : учеб. пособие / А.А. Потапова. - 

М. : РГ-Пресс, 2015.  160 с. 

7. Соловьев, А.А. Трудовое право. Конспект лекций (с учетом новых поправок) : 

учеб. пособие / А.А. Соловьев. - М. : А-Приор, 2015.  143 с.  

8. Трудовое право : учебник: в 2 т. / Е.М. Офман, Э.Л. Лещина, Н.В. Дулатова и др. ; 

отв. ред. Е.М. Офман, Э.Л. Лещина. - М. : Прометей, 2017. - Т. 1. Часть общая.  288 с.  

9. Трудовое право: учеб. пособие / Т.О. Айман. - 3-e изд. - М.: РИОР, 2014. - 176 с. 

10. Трудовое право: учебник: в 2-х т. / отв. ред. Е.М. Офман, Э.Л. Лещина. - М. : 

Прометей, 2017. - Т. 2. Часть особенная.  491 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: в печатной форме; в форме электронного документа. 
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2.С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка  

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТРУДОВОЕ ПРАВО»  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающий ся должен уметь:  

Толковать и применять на практике нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, при разрешении 

практических ситуаций Выявлять пробелы в сфере трудовых 

правоотношений, применять принципы трудового права в 

сложных ситуациях Логично и грамотно излагать и 

обосновывать свою точку зрения 

Семинарское занятие Устный опрос  

Оказывать правовую помощь субъектам трудовых 

правоотношений, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации Анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере трудовых правоотношений 

Семинарское занятие Тестирование  

Составлять трудовые договоры, проекты коллективных 

договоров, локальных нормативных актов  

Семинарское занятие  

В результате освоения дисциплины обучающий ся должен знать:  

Понятие и источники трудового права  Семинарское занятие Тестирование  

Понятие и особенности трудовых правоотношений  Индивидуальное практическое 

задание  

Понятие и формы социального партнерства  
Экспертная оценка выполнения 

домашней работы Тестирование  

Понятие трудового договора, его содержание, порядок 

заключения, изменения и расторжения  Материальная 

ответственность сторон трудового договора Охрана труда 

Защита трудовых прав. Трудовые споры. 

Деловая игра, Семинарское занятие, 

Тестирование, Индивидуальное 

практическое задание  

Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха  

Системы оплаты труда, порядок установления и выплаты 

заработной платы. Правовое регулирование дисциплинарной 

ответственности 

Деловая игра, Семинарское занятие 

Тестирование  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Гражданское право предназначена для 

изучения отрасли Гражданское право в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной и входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Целями освоения дисциплины Гражданское право являются: 

1.усвоение сущности гражданского права специфики приемов гражданско-правового 

регулирования общественных отношений и природы самих отношений, регламентируемых 

гражданским правом; 

2.формирование способности четкой квалификации спорных ситуаций, определения 

их отраслевой, а также институциональной (в рамках гражданского права) принадлежности; 

3.достижение высокого уровня знаний действующего гражданского законодательства 

и практики его применения; 

4. воспитание творческого подхода к разрешению юридических споров, склонности к 

детальной, логически безупречной аргументации выводов. 

Основными задачами изучения настоящей дисциплины являются: 
- выработка умения применения в практической деятельности полученных знаний и 

норм данной отрасли права; 

- усвоение теоретических положений правовой науки; 

- формирование системы правовых знаний и умений, необходимых для понимания 

основ гражданского права; 

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 
формирования у них опыта правовой деятельности; 

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций; 

- освоение студентами базовых положений гражданского законодательства, сущности 
правовой деятельности субъектов в применении этих норм, при рассмотрении гражданских 

дел; 

- привитие студентам правовой и общей культуры. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность:  

ОК 2. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 4  Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное отделение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 201 час, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 143 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 48 часов, 

консультации – 10 часов. 

Заочное отделение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 201 час, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 30 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 171 час. 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 143 

в том числе:  

лекции 64 

практические занятия и семинары 79 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Консультации 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

лекции 14 

практические занятия и семинары 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 171 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практической работы, самостоятельной работы обучающихся 

Количество 

часов 

Коды 

компетенций 

  ДО ЗО  

Тема 1 
Гражданское право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала: 
Предмет гражданско-правого регулирования. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Практические занятия: 

Роль обычаев делового оборота для дальнейшего развития гражданских отношений. 

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

Аналогия закона и аналогия права. 

2 0,5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3,ОК 4, ОК 

9, ОК 11, ОК 

12 Практические занятия: 

Основные функции и принципы гражданского права. 

Структура гражданского права. 

1 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. 

1 6 

Тема 2 

Источники 

гражданского права 

Содержание учебного материала: 
Понятие и виды источников гражданского права. Система гражданского законодательства: Гражданский кодекс, 

федеральные законы и подзаконные акты. 

Нормы международного права как источники гражданского права. 

Значение постановлений пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ и судебной практики для 

регулирования гражданско-правовых отношений. 

2 0,5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3,ОК 4, ОК 

9, ОК 11, ОК 

12 

Тема 3 

Гражданские 

правоотношения 

Содержание учебного материала: 

Понятие и основные особенности гражданских правоотношений. Элементы гражданских правоотношений: объекты, 

субъекты, содержание. 

2 0,5 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ОК 12 

Практические занятия: Виды гражданских правоотношений. 

Понятие юридических фактов как оснований гражданских правоотношений. 

Классификация юридических фактов. 

1 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям.  Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. 

1 5 
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Тема 4 

Граждане как 

субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и состав гражданской правосубъектности. 

2. Понятие правоспособности гражданина, ее содержание. Возникновение и прекращение правоспособности. 
Недопустимость лишения и ограничения правоспособности. Понятие и элементы дееспособности гражданина. 

Возникновение дееспособности. Дееспособность малолетних. Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет. Эмансипация и другие способы снижения возраста достижения дееспособности. Ограничение 

дееспособности и признание гражданина недееспособным. Предпринимательская деятельность граждан. 

4 0,5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3,ОК 4, ОК 

9, ОК 11, ОК 

12 Практические занятия: 

1. Место жительства гражданина. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим: 

порядок, условия и правовые последствия. 

2. Акты гражданского состояния: понятия и виды. Значение актов гражданского состояния. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

«Основания возникновения и прекращения право- и дееспособности» подготовка докладов. 
2 5 

Тема 5 

Юридические лица как 

субъекты 

гражданского права 

Содержание учебного материала: 

1. Государственная регистрация юридических лиц. Способы создания юридического лица. Учредительные 
документы. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

2. Классификация юридических лиц. Виды коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества. 
Хозяйственные общества. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью. Открытые и закрытые 

акционерные общества. Унитарные предприятия. Производственные кооперативы. 

4 0,5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3,ОК 4, ОК 

9, ОК 11, ОК 

12 
Практические занятия: 
Особенности деятельности некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные 

организации. Учреждения, финансируемые собственником. Фонды. 

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

3 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
«Определение вида юридического лица» - решение практических задач. 

2 5 

Тема 6 

Участие публично-

правовых образований 

в гражданских 

правоотношениях 

Содержание учебного материала: 

Публично-правовые образования как субъекты гражданского права, их правоспособность. Участие публично-правовых 

образований в гражданских правоотношениях: вещных, предпринимательских, обязательственных и т.д. 

4 0,5 
ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ОК 12 Практические занятия: 

Исключительные права государства в российском и международном гражданском обороте. Гражданско-правовая 

ответственность государства. 

3 1 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. 

2 5  

Тема 7 

Объекты гражданского 

права 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских правоотношений и их 
классификация. Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые, потребляемые и неупотребляемые, делимые и 
неделимые, простые и сложные вещи, главная вещь и принадлежность. Индивидуально-определенная вещь и вещи, 

определяемые родовыми признаками. Плоды, продукция, доходы. Животные как объекты гражданских правоотношений. 

2. Роль денег как объектов гражданского права. Специфика имущества и имущественных комплексов. Ценные бумаги как 
объекты гражданских правоотношений: понятие, основные признаки и классификация ценных бумаг. Отдельные виды 

ценных бумаг: акция, облигация, вексель, чек, коносамент и др. 

4 0,5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3,ОК 4, ОК 

9, ОК 11, ОК 

12 Практические занятия: 

Действия (работы, услуги) как объекты гражданских правоотношений. 

Информация как объект гражданских правоотношений. Понятие коммерческой и служебной тайны. 

Результаты творческой деятельности и иные нематериальные блага как объекты гражданского права. 

3 0,5 

Самостоятельная работа: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым 

учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-правовые понятия по теме. 

2 5 

Тема 8 

Гражданско-правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала: 

1. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. Особенности, функции и виды 
гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная, долевая и субсидиарная ответственность. 

2. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. 
Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

4 0,5 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12 

Практические занятия: 

Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. 

Понятие непреодолимой силы, ее гражданско-правовое значение. Размер гражданско-правовой ответственности. 

Основные формы гражданско-правовой ответственности (выплата неустойки, возмещение убытков), их соотношение. 

3 0,5 

Самостоятельная работа: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям.  Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. 

2 5 

Тема 9 

Сделки 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие сделки как основания возникновения, изменения или прекращения гражданского правоотношения. 
Основные признаки сделки. 

2 0,5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12 
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2. Виды сделок. Одно-, дву- и многосторонние сделки. Казуальные и абстрактные сделки. Возмездные и 
безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные сделки. Условные сделки, их виды. Определенно-срочные и 
неопределенно-срочные сделки. Фидуциарные и биржевые сделки. 

Практические занятия: 

Условия действительности сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки и последствия ее нарушения. 

Государственная регистрация некоторых видов сделок, ее гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок. Понятие недействительности сделки. Основания недействительности сделки. Оспариваемые 

и ничтожные сделки. 

Правовые последствия недействительности сделки. 

4 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение условий действительности и недействительности сделок – решение практических задач. 
2 10 

Тема 10 

Представительство и 

доверенность 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие представительства, основания его возникновения. Полномочия представителя. Виды представительства: 
законное, административное, договорное. Особенности коммерческого представительства. 

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

2 0,5 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ОК 12 Практические занятия: Срок действия доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

Представительство без полномочий и его последствия. 
3 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление проектов доверенности, доработка конспектов, решение 

практических задач. 
2 10 

Тема 11 

Исковая давность и 

другие сроки  в 

гражданском праве 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Правила исчисления сроков. Начало и окончание течения 
срока. 

2. Виды сроков в гражданском праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления, гражданских прав. 
Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. 

2 0,5 

ОК 1, ОК 3,ОК 

2, ОК 4, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12 
Практические занятия: 

Понятие и значение срока исковой давности. Виды сроков исковой давности. Начало, приостановление и перерыв течения 

исковой давности. Восстановление исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на 

которые исковая давность не распространяется. 

3 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: Определение правил исчисления сроков в гражданском праве, доработка 

конспектов по теме. 
2 10 
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Тема 12 

Общие положения о 

праве собственности и 

иных вещных прав 

Содержание учебного материала: 

1. Собственность и право собственности. Собственность как экономическое отношение. 

2. Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских прав. Виды вещных прав. 

3. Содержание права собственности. Владение, пользование, распоряжение как правомочия собственника. Юридическое 

понятие и формы собственности. 

2 0,5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ОК 12 

Практические занятия: Частная собственность граждан и юридических лиц, ее ограничения. 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) собственности. Субъекты и объекты права 

публичной собственности. Объекты исключительной государственной собственности. Понятие и значение приватизации 

государственного и муниципального имущества. Казна. 

3 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. 

2 10 

Тема 13 

Приобретение и 

прекращение права 

собственности 

Содержание учебного материала: 

Структура вещного права. Виды титулов собственности: первоначальные и производные. 

Изготовление новой вещи, переработка, приобретательная давность и т.д. Самовольная постройка. 

2 0,5 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ОК 12 

Практические занятия: 

Приобретение права собственности по договору, по наследству, вследствие реорганизации юридического лица, внесения 

паевого взноса членом потребительского кооператива. Основание прекращения права собственности по воле 

собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у собственника. 

3 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. 

2 10 

Тема 14 

Общая собственность 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие права общей собственности. Объекты права и субъекты общей собственности. Основания возникновения 

права общей собственности. Виды права общей собственности. Понятие права общей долевой собственности. 

Юридическая природа доли участника отношений общей долевой собственность и (сособственника). Особенности 

осуществления права общей долевой собственности (владение, пользование и распоряжение общей долевой 

собственностью). Отчуждение доли сособственником, преимущественное право покупки его доли. Выдел доли 

сособственника. Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

2 0,5 

 ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ОК 12 
Практические занятия: 

Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права 

общей совместной собственности. Право общей совместной собственности супругов. Право общей совместной 

собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства. Право общей совместной собственности на 

приватизированное жилье. 

3 0,5 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. 

Работа с нормативно-правовыми актами. 

2 10 

Тема 15 

Ограниченные вещные 

права 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности. Виды ограниченных прав. 

2. Ограниченные вещные права на земельные участки: право пожизненного наследуемого владения, право постоянного 

(бессрочного) пользования, сервитуты. 

2 0,5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12 

Практические занятия: 

Право юридических лиц на пользование имуществом собственника: право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления. 

Ограниченные вещные права на жилое помещение. 

3 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. Работа с нормативно-правовыми актами. 

2 10 

Тема 16 

Защита права 

собственности и иных 

вещных прав 

Содержание учебного материала: 

Понятие защиты права собственности и других вещных прав. 

Система вещно-правовых способов защиты. 

4 0,5 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ОК 12 

Практические занятия: 

Виндикационный, негаторный иски и иск о признании права собственности. 

Их предмет и способы осуществления защиты нарушенных прав. 

3 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление виндикационного, негаторного иска и иска о признании права собственности. 
2 10 

Тема 17 

Исполнение 

обязательства и 

способы его 

обеспечения. 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие исполнения и принципы исполнения обязательств. 

2. Условия надлежащего исполнения обязательств: предмет, субъекты, сроки, место и способ исполнения обязательств. 

3. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. 

2 0,5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12 

Практические занятия: Неустойка (штраф, пеня), ее обеспечительная функция. Законная и договорная неустойка. 

Залог и его виды: ипотека, заклад. Удержание имущества должника. 

Поручительство. Банковская гарантия. Задаток и его функции. 

3 0,5 

Самостоятельная работа: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям.  Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. Работа с нормативно-правовыми актами. 

2 10 
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Тема 18 

Прекращение 

обязательств 

Содержание учебного материала: 

Понятие прекращения обязательства. Исполнение обязательства как наиболее часто встречающееся основание 

прекращения обязательств. 

2 0,5 

ОК 1,ОК 2, ОК 

4, ОК 9, ОК 

11, ОК 12 

Практические занятия: 

Иные основания прекращения обязательств, зависящие и не зависящие от воли сторон: зачет, новация, отступное, 

прощение долга, невозможность исполнения, совпадение кредитора и должника в одном лице, смерть гражданина, 

прекращение юридического лица, издание акта государственного органа.. 

3 0,5 

Самостоятельная работа: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям.  Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. Работа с нормативно-правовыми актами. 

2 5 

Тема 19. 

Гражданско-правовой 

договор 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие гражданско-правового договора. Значение договора в формировании рыночных отношений. Гражданско-
правовое регулирование свободы договора. 

2. Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его действительности. Обычные и случайные 
условия договора. 

2 0,5 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ОК 12 

Практические занятия: 

Виды договоров: основные и предварительные; публичные; в пользу участников и третьих лиц; односторонние и 

взаимные; возмездные и безвозмездные; свободные и обязательные; взаимосвязанные и договоры присоединения. 

Порядок заключения договора: общий и обязательный. Изменение и прекращение договора, их основания и правовые 

последствия. 

4 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление гражданско-правового договора с указанием существенных его 

условий 
2 5 

Тема 20. 

Договоры на 

отчуждение 

имущества 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное вещное право. Понятие, значение и 
особенности договора купли-продажи. Предмет договора. Требования, предъявляемые к товару: комплектность, 

ассортимент, качество и пр. Права и обязанности продавца и покупателя. 

2. Отдельные виды договоров купли-продажи: договоры розничной купли-продажи, поставки, поставки для 
государственных нужд, контрактации, энергоснабжения, купли-продажи недвижимости, предприятия. 

3. Понятие, предмет, стороны договора мены. Понятие бартера. 

2 0,5 

ОК1, ОК 2, 

ОК4, ОК 9, ОК 

11, ОК 12 

Практические занятия: Договор дарения. Понятие, предмет и стороны договора. Форма договора дарения. Запрещение 

и ограничение дарения. Отказ от дарения и отмена дарения. Правовой режим пожертвований. 

Договор ренты: понятие, предмет, стороны. Разновидность ренты: постоянная рента, пожизненная рента. Договор 

пожизненного содержания с иждивением. 

4 0,5 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление договора купли-продажи. 
2 5 

Тема 21. 

Договоры на передачу 

имущества в 

пользование 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 

2. Договор аренды (имущественного найма), его основные элементы. Отдельные виды аренды: транспортных средств, 

зданий и сооружений, предприятий. Лизинг – финансовая аренда. Договор проката. 

2 0,5 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ОК 12 

Практические занятия: 

Договор найма жилого помещения. Особенности найма с учетом существования различных жилищных фондов. 

Приватизация жилья и приобретение в собственность. 

Договор безвозмездного пользования (ссуды) и его особенности. 

4 0,5 

Самостоятельная работа: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. 

Работа с нормативно-правовыми актами. 

2 5 

Тема 22. 

Договоры на 

выполнение работ 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие обязательств по производству работ и их виды. 

2. Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны в договоре подряда и 

привлечение к выполнению работ третьих лиц. Генподрядчик и субподрядчик. Права и обязанности подрядчика и 

заказчика. 

2 0,5 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ОК 12 

Практические занятия: 

Особенности договора строительного подряда. Бытовой подряд. Подряд на производство проектных и изыскательных 

работ. Подрядные работы для государственных нужд. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

4 0,5 

Самостоятельная работа: 

Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить основные гражданско-

правовые понятия по теме. 

Работа с нормативно-правовыми актами. 

2 5 

Тема 23. 

Договоры на оказание 

услуг и другие 

договоры 

Содержание учебного материала: 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Понятие договора возмездного оказания услуг, его предмет и 

стороны. Транспортные договоры: перевозка и транспортная экспедиция. Понятие, объекты и стороны договора хранения. 

2 0,5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 9, 

ОК 11, ОК 12 
Практические занятия: 

Виды договоров в кредитно-финансовой сфере: договоры займа, кредита, финансирования под уступку денежного 

требования, банковского вклада и банковского счета. Понятие и виды юридических услуг и обязательства по их 

оказанию. Договор доверительного управления имуществом. 

4 1 
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Самостоятельная работа: Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям.  Изучить 

основные гражданско-правовые понятия по теме. Работа с нормативно-правовыми актами. 
2 5 

Тема 24. 

Договоры на 

отчуждение 

имущества 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и виды внедоговорных обязательств. Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий. 

2. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

3. Понятие и значение обязательств из причинения вреда. Условия возникновения обязательств из причинения вреда. 

Объем и характер возмещения вреда. Особенности возмещения отдельных видов вреда. 

2 0,5 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ОК 12 Практические занятия: 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения или сбережения имущества 

(неосновательного обогащения), отличия таких обязательств от обязательств из причинения вреда. 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Определение различий договорных и внедоговорных обязательств 2 5 

Тема 25 

Общие положения о 

наследовании. 

Наследование по 

закону, завещанию. 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и значение наследования и наследственного права. 

Наследственное правопреемство. Наследственное правоотношение. Наследник. Наследодатель. Объект наследственного 

правоотношения: наследственная масса. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

2. Понятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. 

3. Наследование по закону. Законные наследники и порядок призвания их к наследованию. Наследование по праву 

представления. Доли законных наследников. 

2 1 

 ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ОК 12 
Практические занятия: 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Принцип свободы завещательного распоряжения. Форма и содержание 

завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Наследники по завещанию. Необходимые 

(обязательные) наследник. Понятие и размер обязательной доли. 

4 1 

Самостоятельная работа: Определение очередности наследования по закону. Составление завещания. 2 5 

Тема 27 

Основы права 

интеллектуальной 

собственности 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие интеллектуальной деятельности и интеллектуальной собственности. Понятие и виды исключительных прав. 

Основные институты интеллектуальной собственности. 

2 1 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 9, ОК 11, 

ОК 12 
Практические занятия: Источники правового регулирования интеллектуальной собственности, особое положение норм 

международного права в таком регулировании. 
4 1 

Самостоятельная работа: Доработать конспект лекции по рекомендуемым учебникам и учебным пособиям. Изучить 

основные гражданско-правовые понятия по теме. 
2 5 

Консультации 10 -  

Всего: 201 201  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета дисциплин права и 

профессиональных дисциплин (основы экономического права; теории государства и права; 

конституционного и административного права; трудового права; гражданского, семейного 

права, гражданского процесса, права социального обеспечения, правового обеспечения 

профессиональной деятельности).  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по гражданскому праву, нормативно-правовые 

акты. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

а) основная литература: 
1. Гражданское право.Глебов А. Б..Лаборатория книги 2014 г.99 с. 

2. Гражданское право: Учебник: В 4 т. Дерюгина Т.В., Белова О.А., Белоножкин А.Ю., 

Гончарова А.В., Иваненко А.В., Кагальницкова Н.В.,Квициния Н.В., Маликов Е.Ю., Мережкина 
М.С., Саврасова В.А., отв. ред. Т.В. Дерюгина, Е.Ю. Маликов. Зерцало-М 2015 г.400 с. 

3. Основы гражданского права: учебник. Курбанов Р.А., Эриашвили Н.Д., Аникеева 

Т.М., Рыжих И.В., Горелик А.П., Долгов С.Г., Макарчук С.О., Гук В.А., Батрова В.А., Каменева 
З.В., под ред. Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбанова. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2015 г. 455 с. 

4. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"/под ред. Н.М. Коршунова. 
Юнити-Дана; Закон и право 2016 г. 176 с. 

б) дополнительная литература:  
1. Гражданское право: учебник Автор: А.И. Гомола Издательсво: «Академия» 2014.  

2. Молоканова Н.П. Курсовое и дипломное проектирование. М.:ФОРУМ: 2017.  

3. Гражданское право Зенин И.А. Юрайт 2016. 

4. Гражданское право под редакцией Сергеева А.П. издательство Велби 2014.   

5. Гражданское право: учебник Автор: Рассолова Т.М. Издательство: 
ЮНИТИДАНА, 2015. 

6. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие Автор: Павлова И.Ю. 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г. 

7. Мушинский В.О. Гражданское право. М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.  

8. Боннер, А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе: 

монография / А.Т. Боннер. -  СПб.: Университетский издательский консорциум 
"Юридическая книга", 2014. - 832 с. 

9. Гражданское право практикум 4-е издание проспект Астапова Е.В. 2015. 

Основные нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ). 

http://www.knigafund.ru/authors/42220
http://www.knigafund.ru/authors/20514
http://www.knigafund.ru/authors/32942
http://www.knigafund.ru/authors/32943
http://www.knigafund.ru/authors/32944
http://www.knigafund.ru/authors/32945
http://www.knigafund.ru/authors/32946
http://www.knigafund.ru/authors/32947
http://www.knigafund.ru/authors/32948
http://www.knigafund.ru/authors/32949
http://www.knigafund.ru/authors/32949
http://www.knigafund.ru/authors/32949
http://www.knigafund.ru/authors/32950
http://www.knigafund.ru/authors/32951
http://www.knigafund.ru/authors/32952
http://www.knigafund.ru/authors/2274
http://www.knigafund.ru/authors/5443
http://www.knigafund.ru/authors/32468
http://www.knigafund.ru/authors/32468
http://www.knigafund.ru/authors/32468
http://www.knigafund.ru/authors/32469
http://www.knigafund.ru/authors/32470
http://www.knigafund.ru/authors/32471
http://www.knigafund.ru/authors/32472
http://www.knigafund.ru/authors/32473
http://www.knigafund.ru/authors/32474
http://www.knigafund.ru/authors/32475
http://www.knigafund.ru/authors/32475
http://www.knigafund.ru/authors/28612
http://www.knigafund.ru/authors/29410
http://www.knigafund.ru/authors/28807
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2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 26.07.2017) 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017)  

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 

230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

6. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

03.07.2016)  

7. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.07.2016) 

8. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных 

обществах" 

9. Закон РФ "О недрах" от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.07.2016) 

10. Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 02.06.2016) 

11. Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) 

12. Федеральный закон "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. 

от 02.04.2014) 

13. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" 

14. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 

13.07.2015 N 218-ФЗ 

15. Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 

23.06.2016) 

16. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

17. Закон РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 

04.07.1991 N 1541-1 (ред. от 20.12.2017) 

18. Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16.07.1998 N 102-

ФЗ(ред. от 03.07.2016) 

Интернет-ресурсы: 

www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного Суда РФ; 

www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного Суда РФ; 

www.arbitr.ru  - официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ; 

www.echr.coe.int – официальный сайт Европейского суда по правам человека; 

www.espch.ru – Европейский Суд по правам человека жалобы; 

www.law.edu.ru – «Юридическая Россия» – образовательный правовой портал. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.espch.ru/
http://www.law.edu.ru/
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Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 
мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  
В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 
презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 
практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
1.С нарушением слуха: в печатной форме;  в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа. 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа. 
Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 
2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка  

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 
собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и семинаров, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
толковать и применять нормы Гражданского кодекса, законов и 

иных нормативных актов; использовать нормативно-правовые 

документы; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданско-правовых отношений; анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию правовой деятельности 

учреждения, организации, предприятия; составлять различные 

документы, используемые в хозяйственной  и управленческой 

деятельности; 

Устный/письменный опрос 

Тестирование 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
сущность гражданско-правового метода регулирования 

общественных отношений; основные понятия гражданского права; 

виды субъектов гражданского права; объекты гражданских 

правоотношений;  

юридические понятия собственности; формы и виды собственности; 

способы приобретения и прекращения права собственности;  

содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

виды ответственности по гражданскому праву; порядок заключения 

гражданско-правовых договоров, требования к их содержанию; 

принципы исполнения гражданско-правового договора; 

Решение ситуационных задач 

Доклады/рефераты 

Составление и оформление 

процессуальных документов 

Толкование НПА 

Составление сравнительных 

таблиц; схем 

Экзамен. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СЕМЕЙНОЕ 

ПРАВО» 

  

1.1 Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 – «Право и 

организация социального обеспечения».  

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина является базовой, общепрофессиональной и входит в 

профессиональный цикл.  

Семейное право - одна из специальных дисциплин, включающая в себя общие 

основные положения из области регулирования личных и производных от них 

имущественных отношений между членами семьи.  

Изучение курса «Семейное право» базируется на знании конституционного права, 

гражданского права, трудового права.  

  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций;  

 составлять брачный договор и алиментное соглашение;  

 оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых  

отношений;  

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых 

отношений;  

 составлять алиментные соглашения и иные документы в сфере семейного права.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия и источники семейного права;  

 содержание основных институтов семейного права;  основные условия заключения и 

расторжения брака;  

 правовой статус родителей и детей.  

  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность:  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

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

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов,  

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа, 

консультации – 8 часов. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа,  

самостоятельной работы обучающегося – 44 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 

 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

В том числе:    

лекции 18 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения:  
 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

В том числе:    

лекции 10 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  44 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименова

ние 

разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся  
Объем 

часов  

Коды 

компеиенций  

  ДО ЗО  

Тема 1 

Понятие и 

предмет  

Семейное 

право.  

Содержание учебного материала: 

2 1 

ОК 2, ОК4, 

ОК5 

1.Семейное право: понятие, задачи и предмет. Метод регулирования семейных отношений.  

2.Принципы семейного права.  

3.Источники семейного права. Семейное законодательство  

4.Применение к семейным отношениям гражданского законодательства и норм международного права. Применение семейного 

и гражданского законодательства по аналогии.  

5.Место семейного права в системе российского права: признание его самостоятельной отраслью или подотраслью 

(институтом) гражданского права.  

6.Законодательство субъектов Российской Федерации в области регулирования брачно-семейных отношений.  

Самостоятельная работа: 

2 4 1.Задачи семейного права. Формы государственной помощи семье.  

2.Подготовка доклада на тему: «О некоторых вопросах применения мер ответственности в семейно-правовых отношениях»  

3.Подготовка доклада на тему: «Теоретические взгляды о месте и роли семейного права»  

Тема 2 

Семейные 

правоотнош

ения 

Содержание учебного материала: 

2 1 

ОК2,ОК5,ОК7 

1.Понятие, состав и виды семейных отношений. Семейная правосубъектность.  

2.Понятие родства и свойства.  

3.Осуществление семейных прав.  

4.Исполнение семейных обязанностей.  

5.Семейная правосубъектность. Особенности отношений, регулируемых семейным правом.  

6.Классификация семейных отношений. Юридические факты, порождающие семейные правоотношения.  

7.Линии и степени родства, их значение в семейном праве.  

Самостоятельная работа: 

4 4 1.Подготовить сообщение на тему: «Меры защиты и ответственности в семейном праве»  

2.Составление тестовых заданий.  

3.Подготовка доклада на тему: «История возникновения и развития института брачного договора в России»  
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Тема 3 

Понятие 

брака. 

Условия и 

порядок его 

заключения 

Содержание учебного материала: 

2 1 

ОК2,ОК4,ОК8

, 

ОК9 

1.Правовая природа брака. Юридические признаки брака.  

2.Условия заключения брака. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.  

3.Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения брака.  

4.Основания и порядок признания брака недействительным.  

5.Правовые последствия признания брака недействительным.  

6.Возмещение морального вреда добросовестному супругу.  

Самостоятельная работа: 

4 4 1.Подготовка доклада на тему: «История возникновения и развития института брачного договора в России»  

2.Составление тестовых заданий  

Тема 4 

Прекращен

ие брака.  

  

Содержание учебного материала: 

2 1 

ОК2.ОК9,ОК1

1ОК12 

1.Понятие и основания прекращения брака.  

2.Порядок расторжения брака.  

3.Государственная регистрация расторжения брака.  

4.Правовые последствия прекращения брака.  

5.Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим или признанного безвестно отсутствующим.  

6.Отличие расторжения брака от признания его недействительным  

Самостоятельная работа: 

4 4 
1.Составление таблицу  

2.Провести сравнительно правовой анализ расторжения брака от признания его недействительным.  

3.Составление тестовых заданий  

4.Подготовка доклада на тему:  

Тема 5 

Права и 

обязанност

и супругов.  

Содержание учебного материала: 

2 1 

ОК4,ОК5,ОК7

, 

ОК8 

1.Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие, значение и виды.  

2.Имущественные правоотношения между супругами: понятие, значение и виды..  

3.Законный режим имущества супругов. Совместная собственность супругов:  

понятие, объекты. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов.  

4.Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие, значение и виды.  

5.Договорный режим имущества супругов.  

6.Брачный договор: понятие, форма, субъекты и порядок заключения,  

7.Изменение или расторжение брачного договора в судебном порядке по требованию одного из супругов.  

8.Основания и порядок признания брачного договора недействительным.  

9.Ответственность супругов по обязательствам.  
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Самостоятельная работа: 

2 6  1. Подготовка доклада на тему: «Права пережившего супруга при наследовании по российскому законодательству».  

2.Решение задач  

Тема 6 

Права и 

обязанност

и родителей 

и детей. 

Содержание учебного материала: 

2 1 

ОК 2, ОК4, 

ОК5 

1.Установление происхождения детей. Презумпция отцовства мужа матери ребенка.  

2.Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребенка. Добровольное установление отцовства. 

Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).  

3.Порядок оспаривания отцовства (материнства).  

4.Личные права несовершеннолетних детей.  

5.Имущественные права несовершеннолетних детей.  

6.Общая характеристика родительских прав и обязанностей.  

7.Основания прекращения родительских прав.  

8.Лишение родительских прав: общая характеристика  

9.Отобрание ребенка у родителей (одного из них) без лишения родительских прав (ограничение родительских прав).  

10.Отмена ограничения родительских прав: основания и порядок.  

11.Основания прекращения родительских прав.  

Самостоятельная работа: 

2 4 1.Подготовка доклада на тему: «История развития института прав и обязанностей родителей и детей в России»  

2.Составление тестовых заданий  

Самостоятельная работа обучающихся: 

2 6 1.Подготовка доклада на тему: «Как удержать алименты с военнослужащих и сотрудников»  

2.Составление кроссворда  

Тема 8. 

Формы 

воспитания 

детей,  

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Содержание учебного материала: 

2 1 
ОК 2, ОК4, 

ОК5 

1.Понятие и значение усыновления. Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение). Тайна усыновления 

ребенка и ее обеспечение.  

2.Условия и порядок усыновления: общие положения  

3.Отмена усыновления: общие положения  

4.Порядок установления опеки и попечительства над детьми.  

5.Порядок организации приемной семьи.  

6.Правовой статус приемных родителей.  

7.Основания и последствия прекращения договора о приемной семье.  

8.Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

  

http://www.consultant.ru/popular/family/20_27.html#p1362
http://www.consultant.ru/popular/family/20_27.html#p1362
http://www.consultant.ru/popular/family/20_27.html#p1362
http://www.consultant.ru/popular/family/20_27.html#p1362
http://www.consultant.ru/popular/family/20_27.html#p1362
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 Самостоятельная работа: 

2 6 

 

1.Подготовка доклада на тему: «Новая система опеки и попечительства над несовершеннолетними как элемент современного 

механизма обеспечения и защиты их прав и законных интересов»  

2.Подготовка доклада на тему: «О правовом статусе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

3.Составление кроссворд  

Тема 9 

Основания 

применения 

к семейным 

отношения

м норм 

иностранно

го 

семейного 

права 

Содержание учебного материала: 

2 2 

ОК4,ОК5,ОК7

, 

ОК8 

1.Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.  

2.Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений супругов при наличии иностранного 

элемента.  

3.Правовое регулирование усыновления (удочерения) при наличии иностранного элемента.  

Самостоятельная работа: 

2 6 1.Решение задач  

2.Составление кроссворд  

3.Подготовка доклада на тему: «Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан  

 

Практические задания: 

1.Решение задач 

2.Составление кроссворд 

3.Составление тестовых заданий 

18 14 

ОК2.ОК9, 

ОК11ОК12 

Консультации 8 -   

ВСЕГО: 68 68  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета дисциплин права и 

профессиональных дисциплин (основы экономического права; теории государства и права; 

конституционного и административного права; трудового права; гражданского, семейного 

права, гражданского процесса, права социального обеспечения, правового обеспечения 

профессиональной деятельности).  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий «Семейное право»;  

 задания для тренинга.  

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиа-проектор;  

 электронные тесты.  

 

3.2  Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Нормативно-правовые акты  

2. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ). 

3. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) 

4. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 23.06.2016) 

5. Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" от 15.11.1997 N 143-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) 

6. Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" от 15.11.1997 N 143-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) 

7. Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" от 31.05.2002 N 62-ФЗ 

(ред. от 01.05.2016) 

  

Основная литература:  

1. Гомола, А. И. Семейное право: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования / А. И. Гомола, И. А. Гомола. - 10-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. -176 с. 

2. Гришаев, С.П.Семейное право: Учеб. / С.П. Гришаев. - М. : Проспект, 2016. - 272 с. 

3. Нечаева, А. М. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / А. М. 

Нечаева. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2015.  303 с. 

4. Семейное право : учебник / ред. П.В. Алексий, А.Н. Кузбагаров, И.В. Петров. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015.  335 с. 

5. Семейное право : учебник / ред. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова, О.Ю. Ильина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015.  415 с. 

6. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. Чефранова [и 

др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2018. 302 с. 
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7. Семейное право: учебник. Ерохина Е., Найденова И. ОГУ 2014 г.300 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Ильина, О.Ю. Семейное право. Практикум. Кейсы : учеб. пособие / О.Ю. Ильина. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. 240 с. 

2. Комментарий к Семейному Кодексу РФ (постатейный). Борисов А. Б. Книжный 

мир 2017 г.416 с. 

3. Никонова, М.В. Семейное право : учеб. пособие / М.В. Никонова. - М. : Книгодел, 

2014. - 152 с. 

4. Пятаков, В.А. Семейное право : учеб. пособие / В.А. Пятаков. - М. : А-Приор, 2015.  

144 с. 

5. Романенкова, Е.Н. Семейное право. Шпаргалка : учеб. пособие / Е.Н. Романенкова. 

- М. : РГ-Пресс, 2014.  139 с. 

6. Семейное право : учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Статут, 2016.  270 с. 

7. Семейное право Российской Федерации: учеб. пособие. Невзгодина Е. 

Л.,Темникова Н. А. Омский государственный университет 2015 г.440 с. 

8. Семейное право. Практикум: учеб. пособие. Кибанова Л. Р. НГТУ 2016 г.108 с. 

9. Семейное право: Учебник для бакалавров / под ред. С.О. Лозовской. - М. : 

Проспект, 2015.  368 с. 

10. Семейное право: учебно-практическое пособие. Рузакова О. А. Евразийский 

открытый институт 2015 г.246 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

http://www.knigafund.ru/authors/37334
http://www.knigafund.ru/authors/37335
http://www.knigafund.ru/authors/37487
http://www.knigafund.ru/authors/35863
http://www.knigafund.ru/authors/35863
http://www.knigafund.ru/authors/35863
http://www.knigafund.ru/authors/35864
http://www.knigafund.ru/authors/41913
http://www.knigafund.ru/authors/40994
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–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять нормативные правовые акты 

при разрешении практических ситуаций;  

результаты выполнения практических 

заданий и самостоятельной работы  

составлять брачный договор и алиментное 

соглашение;  

результаты выполнения практических 

заданий и самостоятельной работы  

оказывать правовую помощь с целью 

восстановления нарушенных прав;  

результаты выполнения практических 

заданий и самостоятельной работы  

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере семейно-правовых отношений;  

результаты выполнения практических 

заданий и самостоятельной работы  

анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере семейно-правовых отношений;  

результаты выполнения практических 

заданий и самостоятельной работы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основные понятия и источники семейного 

права;  

опрос, оценка решения тестовых 

заданий, результатов самостоятельной работы  

содержание основных институтов 

семейного права.  

опрос, оценка решения тестовых 

заданий, результатов самостоятельной работы  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 - "Право и 

организация социального обеспечения". 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра решения суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- виды и порядок гражданского судопроизводства; 

- основные стадии гражданского процесса. 

 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов,  

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов, 

 консультации – 6 часов. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов,  

самостоятельной работы обучающегося – 74 часа. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

В том числе:  

лекционные 34 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

В том числе:  

лекционные 14 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

  ДО ЗО  

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1.1. 
Гражданское 

процессуальное 

право как отрасль 

российского права: 

понятие, предмет, 

метод, источники 

гражданского 

процессуального 

права. Действие 

гражданских 

процессуальных 

норм..  

Содержание учебного материала: 

Понятие гражданского процесса и гражданского процессуального права; 

Метод гражданского процессуального права. 

Принципы гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального права (понятие и 

виды). Действие гражданских процессуальных норм. Соотношение гражданского процессуального права с другими 

отраслями российского права: гражданским, семейным, жилищным, трудовым, административным, уголовно-

процессуальным. Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуального права. 

2 0,5 

ОК 1,ОК 2, 

ОК4 – ОК 9 
Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуальных заданий и др. 

2 4 

Тема 1.2. 
Гражданские 

процессуальные 

отношения. 

Гражданское 

судопроизводство 

Содержание учебного материала: 
Понятие, форма и содержание гражданского процессуального отношения. Особенности гражданского 

процессуального отношения. Субъекты гражданского процессуального отношения и их классификация. Гражданская 

процессуальная правоспособность. Гражданская процессуальная дееспособность. Понятие и задачи гражданского 

судопроизводства. 

Виды и стадии гражданского процесса. Сущность и значение гражданской процессуальной формы. 

2 0,5 

ОК 1,ОК 2, 

ОК4 – ОК 9 
Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуальных заданий и др. 

2 4 

Тема 1.3. 
Стороны в 

гражданском 

процессе. Третье 

лица в гражданском 

Содержание учебного материала: 
Лица, участвующие в деле. Понятие, признаки и виды сторон. Понятие ненадлежащей стороны. Процессуальные 

права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие (понятие, значение, виды). Процессуальные права и 

обязанности соучастника. Процессуальное правопреемство (понятие, основания и порядок вступления в процесс, 

права и обязанности). Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи лица, заявляющие 

2 

0,5 

 

ОК 1,ОК 2, 

ОК4 – ОК 9 
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процессе самостоятельные требования относительно предмета спора. Основания и порядок вступления их в дело. 

Процессуальные права и обязанности. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора. Основания и порядок вступления в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований, отличие их от соучастников (соистцов и соответчиков). 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуальных заданий и др. 

2 4  

Тема 1.4. 

Участие прокурора, 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления, 

организаций и 

граждан в 

гражданском 

процессе. 

Содержание учебного материала: 
Общая характеристика участия прокурора в гражданском процессе (цели и функции, формы и основания участия, 

субъекты прокурорских правомочий). Инициативная форма участия прокурора в суде первой инстанции. 

Процессуальное положение прокурора, предъявившего иск, подавшего заявление. Права и обязанности прокурора. 

Надзорная форма участия прокурора в суде первой инстанции. Процессуальные права и обязанности. 

Процессуальные истцы (заявители). Понятие, виды, процессуальные права и обязанности. Процессуальные 

особенности рассмотрения дел по искам о защите интересов неопределенного круга лиц. Участие в гражданском 

процессе органов управления с целью дачи по делу заключения. Их процессуальные права и обязанности. 

2 0,5 

ОК 1,ОК 2, 

ОК4 – ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуальных заданий и др. 

2 4 

Тема 1.5. 
Представительство в 

суде. 

Содержание учебного материала: 
Понятие и признаки судебного представительства. Субъекты судебного представительства. Законное 

представительство (понятие, виды и основания). Договорное, уставное и общественное виды представительства в 

суде. Виды (объем) полномочий судебного представителя. Порядок их оформления. Оформление полномочий 

адвоката. Последствия ненадлежащего оформления полномочий судебного представителя. 

2 0,5 

ОК 1,ОК 2, 

ОК4 – ОК 9 Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуальных заданий и др. 

2 4 
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Тема 1.6. 
Судебные расходы и 

судебные штрафы. 

Содержание учебного материала: 
Судебные расходы: понятие, виды и функции. Обжалование определений суда по вопросам, связанным с судебными 

расходами. Понятие, основания взимания и порядок определения размера государственной пошлины. Порядок 

уплаты (доплаты) государственной пошлины и последствия ее неуплаты при обращении в суд общей юрисдикции. 

Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины. Льготы по уплате государственной пошлины 

(понятие, виды, основания предоставления). Понятие и структура судебных издержек. Льготы по их уплате (виды и 

основания предоставления). Распределение судебных расходов между сторонами и порядок их возмещения. Понятие 

и основания наложения судебных штрафов. Размер судебных штрафов. Порядок их наложения. Сложение или 

уменьшение судебного штрафа. 

2 0,5 
ОК 1,ОК 2, 

ОК4 – ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций;  

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуальных заданий и др. 

2 4  

Тема 1.7. 

Процессуальные 

сроки 

Содержание учебного материала: 
Процессуальные сроки: понятие и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел. 

Правила исчисления процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. Приостановление, 

перерыв, продление и восстановление процессуальных сроков (понятие, основания и последствия). 

2 1 

ОК 1,ОК 2, 

ОК4 – ОК 9 
Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуальных заданий и др. 

2 4 

Тема 1.8. 
Подведомственность 

и подсудность 

гражданских дел 

Содержание учебного материала: 
Подведомственность и подсудность. Понятие, значение и виды подведомственности гражданских дел. Правила 

разграничения полномочий общих и арбитражных судов по рассмотрению гражданских дел. Подведомственность 

нескольких связанных между собой требований. Правила разграничения полномочий третейского суда и суда общей 

юрисдикции по рассмотрению гражданских дел. Последствия несоблюдения правил подведомственности 

гражданских дел суду общей юрисдикции. Понятие и виды подсудности. Отличие подсудности от 

подведомственности. Родовая (предметная) подсудность (понятие, виды, значение). Территориальная (местная) 

подсудность (понятие, виды, значение). Передача дела из одного суда в другой суд (основания, субъекты и порядок). 

Последствия несоблюдения правил подсудности. Споры о подсудности и порядок их разрешения. 

2 1 

ОК 1,ОК 2, 

ОК4 – ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение лекционного материала по конспекту лекций; изучение 

основной и дополнительной литературы; подготовка к практическим занятиям; выполнение индивидуальных 

заданий и др. 

2 4 
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РАЗДЕЛ 2 ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Тема 2.1. 
Иск. Право на иск. 

Содержание учебного материала: 
Понятие и сущность иска. Виды исков. Элементы иска и их значение. Исковое производство. Соединение исков в 

одном деле и их разъединение. Понятие, виды и значение тождества иска (исков). Изменение иска (понятие, виды, 

субъекты права на изменение иска). Отказ от иска. Обеспечение иска (понятие, основания, виды). Порядок 

обеспечения иска и отмены обеспечения. Гарантии соблюдения законных интересов истца и ответчика. Понятие и 

структура права на иск. Соотношение с правом на судебную защиту, правом на обращение за судебной защитой, 

субъективным материальным правом. Предпосылки возникновения права на предъявление иска (понятие, значение, 

виды). Условия реализации права на предъявление иска (понятие, значение, виды). Право на удовлетворение иска 

(понятие, предпосылки возникновения и условия реализации). Способы защиты ответчика против иска. Встречный 

иск (понятие, порядок предъявления и условия принятие его судом). 

2 1 

ОК 1,ОК 2, 

ОК4 – ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуальных заданий и др. 

2 4 

Тема 2.2. 
Доказывание и 

доказательства в 

гражданском 

процессе 

Содержание учебного материала: 
Судебное познание и доказывание (понятие, соотношение, субъекты). Предмет познания и предмет доказывания 

(понятие, соотношение, значение). Доказательственные факты. Факты, не подлежащие доказыванию 

(общеизвестные и преюдициально установленные). Бремя доказывания (понятие, общее правило распределения 

бремени доказывания и исключения из него). Последствия неисполнения бремени доказывания. Роль суда в 

доказательственной деятельности сторон и других лиц, участвующих в деле. Понятие и значение судебных 

доказательств. Признаки (свойства) судебных доказательств: относимость, допустимость, законность. 

Классификация судебных доказательств: первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и 

письменные, личные, предметные (вещественные), смешанные. Объяснения сторон и третьих лиц. Понятие, виды и 

доказательственное значение признания стороной факта. Свидетельские показания. Процессуальный порядок 

допроса свидетелей. Права и обязанности свидетелей. Свидетельский иммунитет. Экспертиза (основания, виды и 

порядок назначения). Процессуальные права и обязанности эксперта. Заключение эксперта, его содержание. 

Дополнительная и повторная экспертизы. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по 

содержанию и форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих 

в деле. Заявление о подложности письменных доказательств. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). Аудио- и 

видеозаписи. Вещественные доказательства (понятие, значение и отличие от письменных доказательств). Порядок 

представления и хранения. Исследование и оценка судебных доказательств. Правила (критерии) оценки судебных 

доказательств. Особенности оценки письменных доказательств. Осмотр на месте (понятие, виды, порядок 

проведения). 

2 1 
ОК 1,ОК 2, 

ОК4 – ОК 9 

  



 

359 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуальных заданий и др. 

1 4  

Тема 2.3. 
Производство в суде 

первой 

инстанции: 

подготовка дела к 

судебному 

разбирательству 

; порядок извещения 

и вызова 

участников 

гражданского 

процесса в суд; 

судебное 

разбирательство 

Содержание учебного материала: 
Цель и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. Виды и содержание подготовительных действий 

сторон, судьи. Оформление и порядок оспаривания подготовительных действий судьи. Предварительное судебное 

заседание. Назначение дела к судебному разбирательству. 

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое условие для проведения судебного заседания. 

Процессуальные средства информирования участников гражданского процесса о времени и месте судебного 

заседания. Формы (способы) информирования участников гражданского процесса о времени и месте судебного 

заседания. Порядок направления и доставки участникам гражданского процесса информации о судебном заседании. 

Порядок вручения судебных извещений и вызовов. Последствия отказа от их получения. 

Значение судебного разбирательства. Функции председательствующего (судьи) по руководству судебным 

заседанием. Культура судебного процесса (культура судебных отношений и судебный этикет). Структура (части) 

судебного заседания. Отводы и самоотводы (основания, субъекты, порядок подачи и разрешения заявлений об 

отводах и самоотводах, последствия удовлетворения заявлений об отводах и самоотводах). Временная остановка 

судебного производства по делу. Отложение разбирательства дела (понятие, основания, порядок и последствия). 

Приостановление производства по делу (понятие, основания, порядок и последствия).  Окончание дела без 

вынесения судебного решения. Прекращение производства по делу (понятие, основания, порядок и последствия). 

Оставление заявления без рассмотрения (понятие, основания, порядок и последствия). Сходство и различие двух 

форм окончания производства по делу в суде первой инстанции: прекращения производства по делу и оставления 

заявления без рассмотрения. Протоколы. Виды и содержание протоколов. Порядок их составления и подписания. 

Право участвующих в деле лиц на ознакомление с протоколом судебного заседания или совершенного вне судебного 

заседания отдельного процессуального действия. Порядок подачи и рассмотрения замечаний на протокол. 

2 1 

ОК 1,ОК 2, 

ОК4 – ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуальных заданий и др. 

1 4 

  



 

360 

Тема 2.4. 
Постановление суда 

первой инстанции. 

Приказное 

производство. 

Производство по 

делам возникающим 

из публичных 

правоотношений. 

Особое 

производство. 

Содержание учебного материала: 
Понятие, виды и отличительные особенности постановлений суда первой инстанции. Сущность и значение 

судебного решения. Требования, которым должно отвечать судебное решение. Порядок принятия судебного 

решения. Форма и содержание судебного решения как процессуального документа. Устранение недостатков 

судебного решения судом его принявшим. Устранение описок и явных арифметических ошибок. Дополнительное 

решение. Разъяснение решения. Заочное производство и заочное решение. Законная сила решения суда. Понятие. 

Определение момента вступления судебного решения в законную силу. Свойства законной силы судебного решения 

(неизменность, неопровержимость, исключительность, преюдициальность, обязательность, исполнимость). 

Немедленное исполнение судебного решения (понятие, виды, основания). Определения суда первой инстанции. 

Виды определений (по содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные 

определения. Их содержание и значение. Понятие приказного производства. Порядок возбуждения приказного 

производства. Требования, по которым возможно обращение в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. 

Порядок вынесения и выдачи судебного приказа. Правовая природа судебного приказа, его форма и содержание. 

Обжалование судебного приказа и его исполнение. Понятие и правовая природа производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений. Виды судебного контроля. Категории дел, рассматриваемых в 

порядке производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Производство по делам об 

оспаривании нормативных правовых актов. Производство по жалобам на действия должностных лиц и органов 

управления. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ. 

Особое производство по жалобам на действия должностных лиц и органов управления. Отличие от искового и 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Процессуальные особенности возбуждения, 

подготовки, рассмотрения и разрешения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение;  об 

усыновлении (удочерении) ребенка; о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении его 

умершим; об ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным; об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации); о признании движимой вещи бесхозяйной и 

признании права собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; о восстановлении прав по утраченным ценным 

бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам; о принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар и о принудительном психиатрическом освидетельствовании гражданина; о внесении 

исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния; об оспаривании совершенных нотариальных 

действий или отказа в их совершении; о восстановлении утраченного судебного производства. 

2 1 

ОК 1,ОК 2, 

ОК4 – ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуальных заданий и др. 

1 6 
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РАЗДЕЛ 3 ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ, ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

Тема 3.1. 
Апелляционное 

производство. 

Производство в суде 

надзорной 

инстанции. 

Пересмотр по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

вступивших в 

законную силу 

судебных 

постановлений 

Содержание учебного материала: 
Сущность апелляционного производства. Порядок подачи апелляционной (частной) жалобы, представления 

прокурора. Объекты и субъекты права апелляционного обжалования. Апелляционная (частная) жалоба и ее 

реквизиты. Оставление апелляционной (частной) жалобы 

без движения, основания ее возвращения. Действия мирового судьи после получения апелляционной (частной) 

жалобы, представления прокурора. Рассмотрение апелляционной (частной) жалобы, представления прокурора 

судьей районного суда. Права суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или изменения постановления 

мирового судьи в апелляционном порядке. Виды актов суда апелляционной инстанции и их законная сила. Сущность 

и значение кассационного производства. Порядок подачи кассационной (частной) жалобы, представления прокурора 

и последствия его несоблюдения. Субъекты и объекты права кассационного (частного) обжалования. Содержание 

кассационной жалобы, представления прокурора. Право присоединения к жалобе. 

Действия суда первой инстанции после получения кассационной (частной) жалобы, представления прокурора. 

Порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным (частным) жалобе, представлению прокурора. Отказ от 

кассационной жалобы, отзыв кассационного представления. Отказ истца от иска, заключение мирового соглашения в 

суде кассационной инстанции. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Порядок проведения 

судебного заседания в суде кассационной инстанции. Порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления, 

поступивших в суд кассационной инстанции после рассмотрения дела. Права суда кассационной инстанции при 

рассмотрении кассационных и частных жалобы, представления. Обязательность указаний суда кассационной 

инстанции. Акты суда кассационной инстанции и их законная сила. Основания для отмены или изменения судебных 

решений в кассационном порядке. 

Сущность и значение надзорного способа проверки судебных постановлений. Отличие от апелляции, кассации и 

проверки по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора 

в суд надзорной инстанции и последствия его несоблюдения. Субъекты и объекты права надзорного обжалования. 

Сроки надзорного обжалования. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Основания возвращения 

надзорной жалобы, представления прокурора. Порядок, сроки и последствия предварительного рассмотрения 

(изучения) надзорной жалобы, представления прокурора. Сроки и порядок рассмотрения надзорной жалобы или 

представления прокурора по существу в судебном заседании суда надзорной инстанции. Пределы рассмотрения дела 

по надзорной жалобе, представлению прокурора. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

порядке надзора. Процессуальные особенности рассмотрения дел в порядке надзора по представлению Председателя 

Верховного Суда РФ или заместителя Председателя Верховного Суда РФ. Полномочия суда надзорной инстанции. 

Виды, содержание и законная сила итогового акта суда надзорной инстанции. 

Производство по вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 

обстоятельств. Порядок и срок подачи заявления о проверке судебного постановления по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Суды, рассматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок исчисления срока 

на подачу заявления о проверке судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок и 

последствия рассмотрения заявления, представления прокурора о проверке судебного постановления по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

2 1 
ОК 1,ОК 2, 

ОК4 – ОК 9 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуальных заданий и др. 

1 4 

РАЗДЕЛ 4 ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Тема 4.1. 
Производство по 

делам с участием 

иностранных лиц 

Содержание учебного материала: 
Понятие, структура и источники международного гражданского процесса. Процессуальный статус иностранных 

физических и юридических лиц, а также лиц без гражданства. Судебный иммунитет (понятие, виды). 

Международная подсудность (понятие, виды). Иностранные судебные поручения. Требования, предъявляемые к 

документам, выданным, составленным или удостоверенным компетентными органами иностранных государств. 

Признание и исполнение на территории РФ решений иностранных судов и иностранных третейских судов 

(арбитражей). 

2 1 

ОК 1,ОК 2, 

ОК4 – ОК 9 
Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуальных заданий и др. 

2 4 

РАЗДЕЛ 5 ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Тема 5.1. 
Исполнительное 

производство как 

стадия гражданского 

процесса. 

Содержание учебного материала: 
Задачи и принципы исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. Основные права и 

обязанности судебного пристава-исполнителя. Функции суда в исполнительном производстве. Лица, участвующие в 

исполнительном производстве. Виды исполнительных документов и требования, предъявляемые к их содержанию. 

Порядок выдачи исполнительных листов. Дубликат исполнительного листа. Сроки предъявления исполнительного 

документа к исполнению. Порядок возбуждения исполнительного производства. Отводы в исполнительном 

производстве. Последствия истечения сроков совершения исполнительных действий и сроков давности исполнения. 

Отложение и приостановление исполнительных действий. Прекращение и окончание исполнительного производства. 

2 1 

ОК 1,ОК 2, 

ОК4 – ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуальных заданий и др. 

2 6 
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Тема 5.2. 
Третейское 

судопроизводство 

Содержание учебного материала: 
Понятие, значение и виды третейских судов. Понятие компетентного суда. Подведомственность гражданских дел 

третейским судам. Правила разграничения полномочий третейского суда и суда общей юрисдикции по 

рассмотрению и разрешению гражданских дел. Понятие и виды третейского соглашения. Рассмотрение и разрешение 

гражданских дел третейскими судами. Принципы и порядок определения правил третейского разбирательства. 

Формирование состава третейского суда (постоянно действующего и разового). Состав расходов, связанных с 

третейским разбирательством. Общая характеристика актов третейского суда (виды, последствия принятия). Порядок 

хранения решений и дел. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов. Принудительное 

исполнение решений третейских судов. 

2 1 

ОК 1,ОК 2, 

ОК4 – ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение материала по теме; 

- изучение основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуальных заданий и др. 

2 4 

Тема 5.3. 
Основы 

нотариального 

производства. 

Содержание учебного материала: 
Субъекты права на совершение нотариальных действий. Объем их предметной и территориальной компетенции. 

Стажеры и помощники нотариуса. Порядок наделения нотариуса полномочиями и прекращения полномочий. 

Контроль за деятельностью нотариуса. Основные права, обязанности и ответственность нотариуса. Гарантии и 

ограничения в деятельности нотариуса. Виды нотариальных действий (удостоверение сделок, удостоверение 

бесспорных фактов, удостоверение бесспорных прав, обеспечение исполнения обязательств, обеспечение 

доказательств, иные охранительные действия). Общие правила совершения нотариальных действий (место, сроки, 

отложение и приостановление, установление личности, проверка документов, основания отказа в совершении 

нотариального действия и порядок его оспаривания). 

2 1 

ОК 1,ОК 2, 

ОК4 – ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- изучение лекционного материала по конспекту лекций; 

- изучение основной и дополнительной литературы; - подготовка к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуальных заданий и др. 

2 6 

Практические занятия 34 16  

Консультации 6 -  

ВСЕГО: 104 104  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплин 

права и профессиональных дисциплин (основы экономического права; теории государства и 

права; конституционного и административного права; трудового права; гражданского, 

семейного права, гражданского процесса, права социального обеспечения, правового 

обеспечения профессиональной деятельности). 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- задания для тренинга. 

Технические средства обучения: 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• мультимедиапроектор; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Нормативный материал: 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ). 

2. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  

3. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) 

"О военных судах Российской Федерации" 

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) 

"О судебной системе Российской Федерации"  

5. Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-

ФЗ ФКЗ (ред. от 09.03.2016) 

6. Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации" от 17.12.1998 N 

188-ФЗ (ред. от 05.04.2016) 

7. Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации" от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. 

от 03.07.2016) 

8. Федеральный закон "О судебных приставах" от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

9. Приказ Генпрокуратуры России от 10.07.2017 N 475 "Об обеспечении участия 

прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве" 

 

Основная литература: 

1. Глебов, А.Б. Гражданское право / А.Б. Глебов. - Москва : Лаборатория книги, 2015. - 99 с. 

2. Гражданское право : учебник / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, С.А. Борякова, Н.А. 

Волкова ; ред. М.М. Рассолов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 917 с. 

3. Гражданское право : учебник / Р.Р. Акберова, Ж.Н. Бородина, Т.Ю. Зарипова и др. ; 

Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - Ч. 2. - 576 с. 

4. Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Статут, 2017. - Т. 1. - 528 с. 

5. Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Статут, 2017. - Т. 2. 560 с. 
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6. Гражданское право: Учебник: В 4 т. Дерюгина Т.В., Белова О.А., Белоножкин А.Ю., 

Гончарова А.В., Иваненко А.В., Кагальницкова Н.В.,Квициния Н.В., Маликов Е.Ю., Мережкина 

М.С., Саврасова В.А., отв. ред. Т.В. Дерюгина, Е.Ю. Маликов. Зерцало-М 2015 г. 400 с. 

7. Рассолова, Т.М. Гражданское право : учебник / Т.М. Рассолова. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 847 с. 

 

Дополнительная литература:  

10. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учеб. пособие / В.Ю. 

Абрамов, Ю.В. Абрамов. - Москва : Статут, 2016. - Ч. 1. Общая часть. - 688 с. 

11. Актуальные проблемы гражданского права: учебник / С.Ю. Филиппова, В.В. 

Кулаков, А.Е. Кирпичев и др. ; под ред. Р.В. Шагиевой. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. - 445 с. 

12. Беленков, Р. Гражданское право: Общая часть : учеб. пособие / Р. Беленков. - 

Москва : А-Приор, 2015. - 144 с. 

13. Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: общая часть : учеб. 

пособие / А.И. Иванчак ; Московский государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : Статут, 

2014. - 268 с. 

14. Микрюков, В.А. Введение в гражданское право : учеб. пособие / В.А. 

Микрюков, Г.А. Микрюкова. - Москва : Статут, 2016. - 127 с. 

15. Милославская, Е.Г. Гражданское право. Шпаргалка : учеб. пособие / 

Е.Г. Милославская. - Москва : РГ-Пресс, 2015. - Ч. 1, 2. - 232 с. 

16. Основы гражданского права : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Р.А. 

Курбанова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 455 с. 

17. Павлова, И.Ю. Гражданское право: особенная часть : учеб. пособие / 

И.Ю. Павлова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. 

18. Сборник учебно-методических материалов по гражданскому праву : учеб. 

пособие / В.А. Белов, О.А. Дюжева, Н.И. Коваленко и др. ; авт. предисл. Е.А. Суханов ; отв. 

ред. Е.А. Суханов ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Юридический факультет и др. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2015. - 316 с.  

19. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве : учеб. пособие / Н.М. 

Коршунов, Л.В. Борисова, А.П. Горелик и др. ; под ред. Н.М. Коршунова. - Москва : Юнити-

Дана, 2014. - 176 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

http://www.knigafund.ru/authors/20514
http://www.knigafund.ru/authors/32942
http://www.knigafund.ru/authors/32943
http://www.knigafund.ru/authors/32944
http://www.knigafund.ru/authors/32945
http://www.knigafund.ru/authors/32946
http://www.knigafund.ru/authors/32947
http://www.knigafund.ru/authors/32948
http://www.knigafund.ru/authors/32949
http://www.knigafund.ru/authors/32949
http://www.knigafund.ru/authors/32949
http://www.knigafund.ru/authors/32950
http://www.knigafund.ru/authors/32951
http://www.knigafund.ru/authors/32952
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При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять на практике нормы гражданско-процессуального 

права 

решение ситуационных задач, 

результаты выполнения 

практических заданий и 

самостоятельной работы 

составлять различные виды гражданско-процессуальных 

документов 

составлять и оформлять претензионноисковую документацию 

применять нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации 

оценка результатов 

самостоятельной работы 

порядок судебного разбирательства, обжалования, 

опротестования, исполнения и пересмотра решения суда 

формы защиты прав граждан и юридических лиц 

виды и порядок гражданского судопроизводства 

основные стадии гражданского процесса 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВОЕ 

ДЕЛО» 

 

1.1 Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 - "Право и 

организация социального обеспечения".  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина является базовой, общепрофессиональной и входит в 

профессиональный цикл.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Цель курса «Страховое дело» – формирование у будущих специалистов современных 

фундаментальных знаний в области теории страхования, раскрытие сущностных основ 

взаимодействия теории и практики страхового дела, необходимости страхования, его роли и 

значения в современных рыночных условиях развития.  

В процессе изучения дисциплины «Страховое дело» студенты должны приобрести 

фундаментальные знания в сфере страхования, овладеть практическими навыками в разных 

отраслях и видах страхования.  

В результате изучения дисциплины «Страховое дело» обучающийся должен знать:  

 правовые основы осуществления страховой деятельности;  

 основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов 

и форм страхования;  

 правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного  

государственного социального страхования;  органы, осуществляющие 

государственное социальное страхование.  

По результатам изучения дисциплины «Страховое дело» обучающийся должен уметь:  

 оперировать страховыми понятиями и терминами,  

 заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования,  

 использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой 

деятельности.  

Изучение дисциплины «Страхование» позволит студентам обрести следующие 

навыки:  

 эффективного проведения разных видов страхования в условиях РФ;  

 оценки эффективности финансовой и инвестиционной деятельности страховых 

организаций.  

 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
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ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:     

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов,  

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа, 

консультации – 4 часа. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов,  

самостоятельной работы обучающегося – 56 часов.  

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 
 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

В том числе:   

лекционные  30 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  22 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 
 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

В том числе:   

лекционные  14 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  56 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТРАХОВОЕ ДЕЛО» 
 

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

компетенци

й  

  ДО ЗО  

Тема 1 

Страхование в 

рыночной 

экономике.  

Содержание учебного материала: 

3 2 

ОК 1-ОК5, 

ОК9 

1.Актуальность изучения курса «Страховое дело», его взаимосвязь с другими экономическими дисциплинами. Задачи 

учебной дисциплины «Страховое дело»  

2.История возникновения и развития страховых отношений. Роль и значение страхования.  

3.Страховой фонд. Принципы его функционирования. Организационные формы страхового фонда.  

4.Экономическая природа страхования. Сущность страхования. Функции страхования.  

5. Понятие страхового рынка. Роль и место страховых рынков в экономике.  

Самостоятельная работа: 
2 7 

Работа с учебной и научной литературой, подготовка докладов по теме «История страхового дела в России».  

Тема 2 

Классификация и 

терминология 

страхования  

Содержание учебного материала: 

3 2 

ОК 1-ОК5, 

ОК9 

1.Классификация страхования.  

2.Объекты страхования. Основные понятия и термины в страховании.  

3.Обязательное и добровольное страхование.  

Самостоятельная работа: 

2 6 1. Ознакомление с дополнительной литературой по дисциплине. Для облегчения усвоения терминологии дается задание 

самостоятельно составить кроссворд.  

Тема 3 

Организация 

страхового дела 

Содержание учебного материала: 

3 2 

ОК 1-ОК5, 

ОК9 

1.Страховой рынок. Общая характеристика и структура.  

2.Страховые компании. Основные организационно-правовые формы: акционерные, государственные, взаимные.  

3.Государственный страховой надзор: содержание функции. Лицензирование и налогообложение страховой деятельности. 

Порядок создания страховых и перестраховочных компаний.  

Самостоятельная работа: 

2 7 Работа с учебной и научной литературой, подготовка докладов на тему  

«Организация управления страховой компанией», «Формы и методы проведения перестраховочных операций».  
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Тема 4 

Социальное 

страхование.  

Содержание учебного материала  

3 2 

ОК 1-ОК5, 

ОК9 

1.Сущность, принципы и формы организации социального страхования.  

2.Фонды социального страхования. Отрасли социального страхования. Социальные выплаты.  

3.Система социального страхования в России, Выплаты по социальному страхованию. Выплаты по обязательному 

страхованию от несчастных случаев.  

4.Выплаты по обязательному пенсионному страхованию.  

Самостоятельная работа  

4 7 

1. Работа с правовыми источниками и со справочной литературой. Составление сообщений (презентаций) по теме 

«Государственное социальное страхование.», «Пенсионное страхование. Основные понятия», «Статус субъектов 

пенсионного страхования»  

2.Решение ситуационных задач.  

Тема 5 

Общие основы 

имущественного 

страхования.  

Содержание учебного материала  

3 2 

ОК 1-ОК5, 

ОК9 

1.Понятие договора имущественного страхования.  

2.Особенности договора имущественного страхования.  

3.Суброгация.  

4.Виды имущественного страхования: страхование жилища, домашнего имущества, автотранспорта.  

Составление типовых договоров имущественного страхования. Решение ситуационных задач. Презентация сообщений 

(презентаций) по теме: «Имущественное страхование. Общие положения», «Страхование жилища», «Страхование 

домашнего имущества», «Страхование автотранспортных средств»  

Самостоятельная работа: 

2 6 Составление сообщений (презентаций) по теме: «Имущественное страхование. Общие положения», «Страхование 

жилища», «Страхование домашнего имущества», «Страхование автотранспортных средств»  

Тема 6 

Общие основы 

страхования 

ответственности  

Содержание учебного материала  
3 1 

ОК 1-ОК5, 

ОК9 

1.Понятие договора страхования ответственности.  

2.Классификация договоров страхования ответственности: страхование внедоговорной ответственности, страхование 

договорной ответственности.  

Самостоятельная работа: 

Работа с конспектом. Подготовка доклада на тему «Страхование ответственности»,  

«Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств».  

2 6 

Тема 7 

Общие основы 

личного 

страхования.  

Содержание учебного материала: 

4 1 
ОК 1-ОК5, 

ОК9 
1.Понятие договора личного страхования, отличительные признаки личного страхования от имущественного.  

2.Классификация договоров страхования жизни. Основные типы договоров страхования жизни.  

3.Договор срочного страхования. Договор пожизненного страхования. Договор смешанного страхования.  
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Самостоятельная работа: 

2 7 1Работа с конспектом занятия.  

2.Заполнение страховых полисов.  

Тема 8 

Теоретические 

основы 

построения 

страховых 

тарифов.  

Содержание учебного материала: 

4 1 

ОК 1-ОК5, 

ОК9 

1.Сущность и задачи построения страховых тарифов. Актуарные расчеты. Актуарная калькуляция.  

2.Тарифная ставка и условия ее определения. Брутто-ставка. Нетто – ставка. Нагрузка. Расходы на ведение дела, как 

элемент тарифной ставки. Виды расходов.  

3.Сущность страхового взноса. Виды страховых премий.  

4.Решение задач по определению страховых взносов и страховых сумм по различным видам страхования, страхового 

возмещения по различным системам страхования.  

Самостоятельная работа: 

4 7 1.Работа с конспектом занятия. Подготовка доклада на тему «Проблемы формирования страховых тарифов».  

2.Составление анкеты с целью выявления основных групп на местном страховом рынке.  

Тема 9 
Мировой рынок 

страхования.  

Содержание учебного материала: 

4 1 

ОК 1-ОК5, 

ОК9 

1.Понятие и структура мирового рынка страхования.  

2.Современные тенденции на мировом рынке страхования. Интеграционные  

процессы. Новые формы (такафул, микрострахование, кэптивное страхование).  

3.Интеграция России в мировой рынок страхования. Деятельность иностранных страховщиков и страховых организаций с 

участием иностранного капитала на рынке страхования РФ и их правовое регулирование.  

Самостоятельная работа: 

2 3 1.Подготовка доклада на тему «Российские и зарубежные страховые рынки: пути развития».  

2.Работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой, с Интернетресурсами.  

 Практические задания: 

Работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой, с Интернетресурсами 

Классификация договоров страхования жизни. 

Составление анкеты с целью выявления основных групп на местном страховом рынке. 

Заполнение страховых полисов. 

30 16  

Консультации 4 -  

Всего: 86 86  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента и 

экономики организации (статистики, в том числе денежной и банковской; 

документационного обеспечения управления.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 доска;  

 экран.  

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиа-проектор;  

 программное обеспечение, в том числе информационная справочно-правовая 

система КонсультантПлюс.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

электронных ресурсов:  

Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ). 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 28.06.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2015)  

3. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1(ред. от 23.07.2015) "Об организации страхового 

дела в Российской Федерации"  

2. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ(ред. от 23.07.2015)"Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.09.2013)  

3. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 11.02.2015) "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации"  

4. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 05.04.2015) "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством"  

5. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 02.07.2015) "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний"  

6. Федеральный закон от 28.03.1998 N 52-ФЗ (ред. от 23.07.2015) "Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы"  

7. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 23.07.2015) "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"  

8. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 07.05.2015) "О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"  

9. Приказ Минфина России от 02.07.2012 N 100н (ред. от 29.10.2015) "Об 

утверждении Порядка размещения страховщиками средств страховых резервов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N 25102)  
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Основная литература 

1. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование : учебник / Ю.Т. Ахвледиани. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 567 с. 

2. Годин, А.М. Страхование : учебник / А.М. Годин, С.В. Фрумина. - 3-е изд., 

перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 256 с. 

3. Страхование: учеб./А.Н. Базанов, Л.В. Белинская, П.А. Власов (и др.); под ред. 

Г.В. Черновой.-М.: Проспект, 2014.-432 с.  

4. Страхование: учебник. Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. Юнити-Дана 2016 г.  415 с. 

5. Страхование: учебник/под редакцией Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой.-М.: 

Издательство Юрайт; Высшее образование, 2017. -828 с.  

6. Страхование: учебник/С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Высшее образование, 2014. -613 с. 

7. Страховое право : учебник / под ред. В.Н. Григорьева, А.Н. Кузбагарова, В.В. 

Шахова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Алиев, Б.Х. Страхование : учебник / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 415 с. 

2. Соловьев, А.А. Страховое дело (конспект лекций) : учеб. пособие / А.А. Соловьев. - 

Москва : А-Приор, 2017. - 174 с. 

3. Сплетухов, Ю.А. Страхование [Текст] : учеб. пособие / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. 

Дюжиков. -2-е изд. перераб. и доп. -М. : Инфра-М, 2014. -357  с. 

4. Страхование : учебник / Ю.Т. Ахвледиани, Н.Д. Эриашвили, Н.Н. Никулина и др. ; 

ред. Ю.Т. Ахвледиани, В.В. Шахов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

519 с. 

5. Страхование. Практикум : учеб. пособие для академического бакалавриата / Л. А. 

Орланюк-Малицкая [и др.] ; ответственный редактор Л. А. Орланюк-Малицкая, С. Ю. Янова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 575 с. 

6. Страхование. Теория и практика: учеб. пособие. Никулина Н.Н., Березина С.В. 

Юнити-Дана 2015 г.511 с. 

7. Страхование: Практикум. Годин А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. Дашков и К 

2014 г.195 с. 

8. Страховое дело и инструменты страховой защиты в риск-менеджменте : учеб. 

пособие / А.Г. Бадалова, В.Г. Ларионов, Г.В. Ларионов и др. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2016. - 135 с. 

9. Страховое дело: учеб. Пособие /Б.Ю. Сербиновский, В.Н. Гарькуша.-Изд-е 6-е, доп. 

И перераб.-Ростов н/Д:Феникс,2016.-476 с.  

10. Шарифьянова, З.Ф. Страховое дело : учеб. пособие / З.Ф. Шарифьянова ; 

Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Прометей, 2017. - 160 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных истемах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 
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мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: в печатной форме;  в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Оперировать страховыми понятиями и терминами  тестирование, результаты 

выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы, экзамен  
Заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры 

страхования, использовать законы и иные нормативные 

правовые акты в области страховой деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

Правовые основы осуществления страховой деятельности,  тестирование, результаты 

выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы, экзамен  
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.  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СТАТИСТИКА» 

 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.  

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина является общепрофессиональной, базовой и входит в профессиональный 

цикл.  

  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 собирать и регистрировать статистическую информацию;  

 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

 выполнять расчет статистических показателей и формулировать основные выводы;  

 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и 
процессов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 
ответственности за нарушение порядка ее предоставления;  

 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.  

уметь:  

 собирать и обрабатывать информацию необходимую для ориентации в своей 
профессиональной деятельности  

 оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую информацию;  

 исчислять основные статистические показатели;  

 проводить анализ статистической информации, делать соответствующие выводы.  

  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность:  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

В ходе освоения дисциплины осуществляется подготовка к последующему освоению 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

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

других социальных выплат.  
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа, 

консультации – 6 часов. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 98 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 74 часа.  

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 

 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

В том числе:   

 лекции  34 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа обучающегося  24 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 

 

Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

В том числе:   

 лекции  10 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа обучающегося  74 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Коды компетенций 

  ДО ЗО  

Раздел 1 «Предмет, метод, задачи и организация статистики. Статистическое наблюдение» 

Тема 1.1 

Предмет, метод, 

задачи  

и организация  

статистики  

Содержание учебного материала: 

Понятие о статистике как науке. Законодательная баз об организации статистической отчетности. Структура 

органов государственной статистики Статистическая закономерность. Закон больших чисел и его значение в 

статистике. Основные категории: статистическая совокупность, единица совокупности, признак, вариация, 

статистический показатель, система показателей.  

2 1 

ОК 2-ОК5, ПК1,5 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Выполнение творческой работы (презентация) по темам:  

 Изучение исторических аспектов появления статистической науки.  

 Организация государственной статистики в РФ  

2.Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка ответов на вопросы  

2 6 

Тема 1.2 

Статистическое 

наблюдение. 

Сводка и 

группировка   

Содержание учебного материала: 

1. Понятие статистического наблюдения. Источники статистической информации. Основные этапы статистического 

исследования. Первый этап  

исследования. Объект и единица наблюдения. Организационные формы статистического наблюдения. Методы 

сплошного и выборочного наблюдения социально-экономических явлений и процессов.  

2. Статистические группировки. Виды группировок и их применение в статистике. Выбор группировочных 

признаков. Определение числа групп. Сводка материалов статистических наблюдений. Методы обработки и 

анализа статистической информации. Использование результатов сводки статистических данных для решения 

аналитических задач.  

3.Решение типовых задач по теме «Сводка и группировка». Анализ полученных результатов  

4. Защита творческой работы . 

2 1 

ОК 2-ОК5, ПК1,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить творческую работу (презентацию) на тему:  

 План и программа статистического наблюдения. Статистические формуляры.  

 Обеспечение конфиденциальности статистических данных.  

 Ошибки наблюдения;  

2. Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка ответов на вопросы, выполнение практических 

заданий.  

2 7 
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Раздел 2 «Абсолютные, относительные и средние величины. Показатели вариации» 

Тема 2.1 

Абсолютные и 

относительные 

величины   

Содержание учебного материала: 

1.Значение абсолютных и относительных величин для статистического анализа данных.  

2.Виды абсолютных величин, единицы измерения и способы получения. Методы преобразования абсолютных из 

частных в сводные и наоборот.  

3. Относительные величины, их виды и способы расчета.  

4. Взаимосвязь относительных и абсолютных величин, необходимость их комплексного применения в 

социально-экономическом анализе.  

5. . Решение типовых задач по теме. 

3 1 

ОК 2-ОК5, ПК1,5 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка ответов на вопросы. Решение задач, анализ 

полученных результатов:  

2. Домашнее практическое задание:  

 Подберите данные о производстве энергоресурсов в развитых странах мира. 

 Рассчитайте относительные показатели сравнения.  

 Сравните фактическое потребление продуктов питания на душу населения в России с 

нормативными значениями Для выполнения задания воспользуйтесь статистическими сборниками «Россия 

и страны мира»  

2 6 

Тема 2.2 

Средние величины  

Содержание учебного материала: 

Метод средних величин, его сущность и условия применения.  

Виды и формы средних величин.  

Структурные средние: медиана, квартили распределения, мода.  

Моменты распределения и показатели его формы. Графический метод в статистике.  

Использование средних показателей в статистическом анализе социально-экономических явлений и процессов.  

Решение задач, анализ полученных результатов. 

3 1 

ОК 2-ОК5, ПК1,5 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка ответов на вопросы  

2. Решение задач, анализ полученных результатов.  

2 6 

Тема 2.3 

Показатели 

вариации   

Содержание учебного материала: 

Понятие вариации. Вариационный анализ. Абсолютные показатели вариации:  

размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение.  

Относительные показатели вариации: коэффициент вариации, коэффициент осцилляции, линейный коэффициент 

вариации.  

Решение задач, анализ полученных результатов. 

3 1 
ОК 2-ОК5, ПК1,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 7 
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Подготовить творческую работу (презентацию) на тему: .Графическое изображение статистических данных.  

Проведение тестирования самопроверки знаний  

Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка ответов на вопросы, выполнение практических 

заданий.  

Раздел 3 «Ряды динамики и индексы» 

Тема 3.1 

Ряды динамики   

Содержание учебного материала: 

Понятие рядов динамики, виды рядов динамики и их особенности. Элементы ряда динамики и правила его 

построения. Анализ рядов динамики: абсолютный прирост, темп роста, прироста¸ абсолютное значение одного 

процента прироста. Средние показатели ряда динамики. Приведение рядов динамики к единому основанию. 

Основная тенденция ряда динамики (тренд) и способы ее выявления.  

3 1 

ОК 2-ОК5, ПК1,5 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить доклад на тему:  

Аналитические показатели ряда динамики в изучении демографической ситуации в регионе (стране)  

2.Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка ответов на вопросы, выполнение практических 

заданий.  

2 6 

Тема 3.2 

Индексы 

Содержание учебного материала: 

Индексный метод анализа и сфера его применения.  

Индивидуальные и общие индексы. Агрегатный индекс как основная форма общего класса.  

Индексы с постоянной и переменной базой сравнения (базисные и цепные).  

Выбор весов индекса.  

Индексы постоянного и переменного состава и структурных сдвигов.  

Текущий контроль – контрольная работа  

3 1 

ОК 2-ОК5, ПК1,5 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Подготовка сообщение на тему:  

 Способы построения различных индексов;  

 Примеры использования индексного метода в практике государственной статистики  

2. Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка ответов на вопросы, выполнение практических 

заданий.  

2 6 

Раздел 4 «Статистическое изучение связи между явлениями. Выборочное наблюдение» 

Тема 4.1 

Статистическое 

изучение связи 

между явлениями  

Содержание учебного материала: 

Виды и формы связей. Методы их изучения: метод параллельных сравнений, аналитических группировок, 

балансовый метод, графический метод.  

Корреляционный метод анализа. Основные модели корреляционной зависимости.  

Расчет параметров уравнения.  

Измерение тесноты связи между явлениями и способы исчисления основных показателей: линейный коэффициент 

парной корреляции, коэффициенты детерминации  

3 1 ОК 2-ОК5, ПК1,5 



 

382  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить сообщение, доклад, реферат на тему:  

- Каковы условия и возможные направления использования уравнения регрессии в социально-экономических 

исследованиях  

2. Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка ответов на вопросы, выполнение практических 

заданий.  

2 7  

Тема 4.2 

Выборочное 

наблюдение  

Содержание учебного материала: 

Понятие выборочного наблюдения. Теоретические основы выборочного метода.  

Генеральная и выборочная совокупности, их обобщающие характеристики.  

Средняя и предельные ошибки выборки.  

3 1 

ОК 2-ОК5, ПК1,5 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить сообщение:  

 Виды наблюдений;  

 Выборочное наблюдение как метод в исследовании рекламной деятельности 2. Проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка ответов на вопросы, выполнение практических заданий.  

2 7 

Раздел 5 «Статистика народонаселения, рынка труда и использования рабочего времени» 

Тема 5.1 

Статистика  

народонаселения  

Содержание учебного материала: 

Численность и состав. Категории постоянного и наличного населения. Их взаимосвязь. Показатели средней 

численности населения, методы их расчета. Изучение состава населения по демографическим и социально-

экономическим признакам. Распределение населения по возрастным группам. Понятие естественного движения 

населения. Абсолютные и относительные показатели естественного движения: рождаемость, смертность, 

вступление в брак, разводы, естественный прирост (убыль). Общие и частные коэффициенты рождаемости и 

смертности.  

3 1 

ОК 2-ОК5, ПК1,5 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить реферат на тему:  

 Статистический анализ демографического развития России на современном этапе  

 Понятие о «таблицах смертности». Показатели средней продолжительности прогнозной жизни по полу и 

возрасту.  

 Методы исчисления перспективной численности населения.  

2. Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка ответов на вопросы, выполнение практических 

заданий.  

2 6 
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Тема 5.2 

Статистика рынка 

труда и 

использовани я 

рабочего времени   

Содержание учебного материала: 

Экономически активное население. Понятие занятости и безработицы. Экономически неактивное население. 

Методы исчисления перспективной численности трудовых ресурсов.  Состав экономически активного населения. 

Показатели численности работников, занятых в отраслях экономики. Списочная, явочная численность и число 

фактически работающих лиц. Статистика движения рабочей силы. Абсолютные и относительные показатели 

оборота рабочей силы по приему и увольнению. Статистика использования рабочего времени. Состав фондов 

рабочего времени. Балансы рабочего времени. Показатели, характеризующие использование фондов рабочего 

времени.  

3 - ОК 2-ОК5, ПК1,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 1. Выполнение творческой работы (презентация) на тему:  

 Международный классификатор статуса занятости (МКСЗ) - основа анализа рабочей силы и источник для 

сопоставлений данных по труду;  Статистический анализ занятости и безработицы В РФ  

2. Проработка конспектов занятий, учебной литературы, подготовка ответов на вопросы, выполнение практических 

заданий.  

2 7  

Раздел 6 «Статистика национального богатства» 

Тема 6.1 

Статистика 

основных и 

оборотных фондов  

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и состав национального богатства, значение и задачи его статистического изучения. Методы 

количественной оценки элементов национального богатства в текущих и сопоставимых ценах.  Статистика 

основных фондов. Виды денежной оценки основных фондов. Переоценка и индексация стоимости основных 

фондов. Понятие амортизации. Методы исчисления амортизации. Показатели состояния, движения и 

использования основных фондов. Динамика показателей использования основных фондов и изменения их объема. 

Показатели вооруженности труда рабочих основными фондами.  

2. Статистика оборотных фондов. Понятие оборотных фондов. Статистическое изучение объема и состава 

оборотных производственных фондов. Учет оборотных фондов на дату и в среднем за период. Статистические 

методы анализа использования оборотных фондов. Показатели обеспеченности материальными запасами. 

Показатели оборачиваемости оборотных фондов.  

3 - 

ОК 2-ОК5, ПК1,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Проработка учебной литературы, подготовка ответов на вопросы, выполнение практических заданий.  

2.Решение задач, анализ полученных результатов.  

2 3 

Практические задания: Международный классификатор статуса занятости (МКСЗ) - основа анализа рабочей силы и 

источник для сопоставлений данных по труду. Статистический анализ занятости и безработицы в РФ.  

Каковы условия и возможные направления использования уравнения регрессии в социально-экономических 

исследованиях. Решение задач, анализ полученных результатов. Рассчитайте относительные показатели сравнения.  

Обеспечение конфиденциальности статистических данных.  

34 14  

Консультации 6 -  

ВСЕГО:  98 98  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета менеджмента и 
экономики организации (статистики, в том числе денежной и банковской; 
документационного обеспечения управления). 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий по статистике;  

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиа-проектор.  

  

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основная литература:  
1. Статистика: учебник / Васильева Э.К., Лялин В.С. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 398 c. 
2. Годин А.М. Статистика: учебник / 11-е изд., перераб. и испр. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 412 с.  
3. Статистика: учебник / Дудин М.Н., Лясников Н.В., Лезина М.Л. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. - 374 с. 
4. Елисеева И.И. Статистика: учебник / 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. - 361 с.  
5. Илышев А.М. Общая теория статистики: учебник / Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

535 с. 
6. Статистика: учебник / Степанова С.М., Рухманова Н.А., Сорокина Т.Ю. Санкт-

Петербург: ИЦ "Интермедия" 2017. - 408 с. 

 

Дополнительная литература:  
1. Общая теория статистики: учеб. пособие / Балдин К.В., Рукосуев А.В.- М.: Дашков 

и К, 2015. - 312 c. 

2. Статистика: учеб. пособие / Баркалов С.А., Курочка П.Н., Перевалова О.С - 
Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2016. - 137 c. 

3. Статистика: учеб. пособие / Гусаров В.М., Кузнецова Е.И. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. - 479 c. 

4. Дегтярева И.Н. Статистика: учеб. пособие / Саратов: Профобразование, 2017.— 181 c. 

5. Ковалев В. В. Статистика: учеб. пособие / Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 
454 с. 

6. Карданова М.Б. Статистика: учеб. пособие - Черкесск: Северо-Кавказская 
государственная гуманитарно-технологическая академия, 2014.— 49 c. 

7. Статистика: учеб. пособие / Непомнящая Н.В., Григорьева Е.Г. - Красноярск: Сиб. 
федер. ун-т, 2015. - 376 с. 

8. Теория статистики: учеб. пособие / Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г. Садовникова 
Н.А. - 3-е изд. - Москва , 2015. - 416 с. 
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3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 
электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 
средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 
мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 
экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 
углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 
обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 
презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 
практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 
–в печатной форме;  
–в форме электронного документа. 
2.С нарушением зрения: 
–в печатной форме увеличенным шрифтом; 
–в форме электронного документа. 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 
–в печатной форме; 
–в форме электронного документа. 
Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  
1.С нарушением слуха – письменная проверка. 
2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 
4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

собирать и регистрировать статистическую 

информацию  

Оценка на практическом занятии – опрос, 

тестирование  

проводить первичную обработку и контроль 

материалов наблюдения  

Оценка на практическом занятии – опрос, 

тестирование  

выполнять расчет статистических показателей и 

формулировать основные выводы  

Оценка на практическом занятии, тестирование, 

контрольная работа  

осуществлять комплексный анализ изучаемых 

социально-экономических явлений и процессов  

Оценка на практическом занятии, тестирование, 

контрольная работа  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

предмет, метод и задачи статистики  
Оценка на практическом занятии – опрос, 

тестирование  

общие основы статистической науки  
Оценка на практическом занятии – опрос, 

тестирование  

принципы организации государственной 

статистики   

Оценка на практическом занятии – опрос, 

тестирование  

современные тенденции развития статистического 

учета  

Оценка на практическом занятии – опрос, 

тестирование  

основные способы сбора, обработки, анализа и 

наглядного представления информации  

Оценка на практическом занятии – опрос, 

тестирование  

основные формы и виды действующей 

статистической отчетности; технику расчета 

статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления  

Оценка на практическом занятии, тестирование, 

контрольная работа  
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»  

 

1.1 Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией, 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм,  

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации,  

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике,  

- материально-технические, трудовые и финансовых ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования,  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях,  

- экономику социальной сферы и ее особенности.  

 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

В ходе освоения дисциплины осуществляется подготовка к последующему освоению 

профессиональных компетенций, включающих в себя способность:  

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов, 

консультации – 6 часов. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 102 часа. 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 
  

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

В том числе:  

лекций 40 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося  26 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 
  

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе:  

лекций 4 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  102 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
  

Наименование             

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  самостоятельная работа                     

обучающихся 

Объем     

часов 
Коды компетенций 

     

Раздел 1 ПРЕДПРИЯТИЕ КАК СУБЪЕКТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Тема 1.1 
Предприятие как 

основной субъект 

хозяйствования  

Содержание учебного материала: 

6 0,5 

ОК2, ОК3,ОК4, 

ПК1.1 

Понятие и признаки предприятия, роль предприятия в экономике. Цели и задачи предприятия; внешняя и 

внутренняя среда организации. Жизненный цикл предприятия. Типы предприятий.  

Практическое занятиие: 

Определение организационно-правовых форм организации  
6 1 

Тема 1.2 
Организация 

производственного 

процесса.  

Производственная и 

организационная 

структура 

предприятия  

Содержание учебного материала    

Производственная структура предприятия. Организационная структура управления предприятием. 

Производственный процесс. Производственный цикл. «Производственная мощность». Баланс загрузки 

оборудования. Понятие производственной программы.  

4 0,5 

Практическое занятие  

1. Методика расчета производственной мощности предприятия.  

2. Основные разделы и показатели производственной программы.  

6 1 

Самостоятельная работа  
Изучить виды производственных структур предприятия  

5 14 

Раздел 2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ, ИХ ФОРМИРОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

  

Тема 2.1 
Уставной капитал и 

имущество 

предприятий  

Содержание учебного материала:   

ОК2, ОК3,ОК4, 

ПК1.1 

Уставной капитал и имущество предприятия. Основные фонды предприятий, их состав, структура и 

воспроизводственная характеристика. Виды оценки основных производственных фондов. Виды износа и 

амортизация основных фондов. Система показателей использования основных фондов. Нематериальные активы 

организации. Понятие оборотных средств. Состав и структура. Основные принципы и методы нормирования 

оборотных средств. Нормы запаса оборотных средств. Виды производственных запасов. Показатели 

использования оборотных фондов и оборотных средств.  

4 0,5 

 Практическое занятие: 

1. Расчет структуры стоимости и амортизация основных фондов.  

2. Расчет показателей эффективности использования основных фондов.  

3. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств.  

4 1 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение, доклад, реферат  на тему:  

1. Пути улучшения использования основных фондов.  

2. Оценка эффективности применения оборотных средств. Экономическое значение улучшения их использования.  

6 16 
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Тема 2.2 
Трудовые ресурсы и 

оплата труда на 

предприятии  

Содержание учебного материала:   

3 ОК2, ОК3,ОК4, 

ПК1.1 

Понятие трудовых ресурсов. Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами. Производительность труда. 

Выработка и трудоемкость и их характеристика. Методы и показатели ее измерения. Классификация затрат 

рабочего времени. Методы нормирования труда. Трансформация системы оплаты труда в современных условиях. 

Оплата и мотивация труда. Формы и системы оплаты труда.   

4 0,5 

Практические занятия: 
1. Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами.  

2. Расчет расценок за единицу продукции. Начисление заработной платы.  

4 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение индивидуального задания по расчету показателей.  

4 14 

Тема 2.3 
Экономическая и 

функциональная 

стратегии,  

разработка  

маркетинговой и 

товарной стратегии  

Содержание учебного материала: 

4 0,5 

2 ОК2, ОК3,ОК4, 

ПК1.1 

Цель маркетинга. Функции маркетинга. Информационное обеспечение маркетинговых исследований. Системы 

информационного обеспечения. Экономическая и функциональная стратегии, их типы, факторы выбора. 

Разработка маркетинговой и товарной стратегии. Основы логистики организации.  

Практические занятия: 
1. Внешнеэкономическая деятельность организации.  

2. Взаимодействие предприятия с хозяйствующими субъектами-нерезидентами экономики.  

3. Импорт и экспорт продукции и услуг. 

4 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование: рынка, товаров, конкурентов, ценовой политики.  

Индивидуальные задания  

Подготовить презентации по маркетинговой политике предприятия.  

4 16 

Раздел 3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Тема 3.1 
Издержки, прибыль и 

рентабельность 

предприятия 

Содержание учебного материала    

ОК2, ОК3,ОК4, 

ПК1.1 

Понятие состава издержек производства обращения. Смета затрат на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг), калькуляция себестоимости и ее значение. Калькулирование себестоимости продукции по статьям 

затрат. Виды прибыли. Методы планирования прибыли. Состав фонда накопления. Фонд потребления. 

Рентабельность, ее виды. 

4 0,5 

Практические занятия: 
1. Расчет видов издержек организаций.  

2. Разработка калькуляции продукции.  

3. Расчет показателей рентабельности.  

4. Выполнение практических заданий. 

4 0,5 

   

Самостоятельная работа: 
Применение и использование издержек. Факторы, увеличивающие массу прибыли. Факторы, уменьшающие 

стоимость основного капитала. 

3 16 
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Тема 3.2 
Ценообразование  и 

ценовая политика 

предприятия  

Содержание учебного материала: 

4 0,5 

ОК2, ОК3,ОК4, 

ПК1.1 

Цена, ее виды, ценообразование. Ценовая политика на различных рынках. Серия ценовых стратегий (стратегия 

высоких цен, стратегия низких цен, стратегия дифференцированных цен, стратегия льготных цен, стратегия 

гибких, эластичных цен и др.). Тактика ценообразования.  

Методы ценообразования: определение, классификация.  

Практические занятия: 

Выполнение индивидуального задания по расчету видов прибыли. 
6 0,5 

Самостоятельная работа: 
Изучить этапы ценообразования. 

 Рассмотреть модели установления исходной цены предприятия. 

2 14 

Раздел 4 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тема 4.1 
Планирование 

деятельности 

организации  

Содержание учебного материала: 

4 0,5 

ОК2, ОК3,ОК4, 

ПК1.1 

Сущность, виды и методы планирования предприятием.  Виды планирования – стратегическое, среднесрочное, 

текущее, оперативное и проектное, производственное. Сравнительный анализ видов планирования.  

Характеристика плана развития предприятия. Цели и значение бизнес планирования.  Методика разработки и 

оформления бизнес-планов предприятия 

Практические занятия: 

Разработка бизнес-планов предприятий и их презентация.   
4 0,5 

Самостоятельная работа: 
Индивидуальное задание.  

2 12 

Тема 4.2 
Оценка 

эффективности 

деятельности  

организации и  

состояния баланса  

  

Содержание учебного материала: 

4 - 
Экономическая эффективность организации и методика ее расчета. Экономическая эффективность отдельных 

мероприятий и методика их расчета. Показатели ожидаемой и плановой эффективности внедрения новой техники. 

Методика их расчета.   

Практические занятия: 

Выполнение индивидуального задания по расчету технико-экономических показателей деятельности организации. 4 0,5 

Консультации 6 -  

ВСЕГО:  112 112   
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента 

и экономики организации (статистики, в том числе денежной и банковской; 

документационного обеспечения управления).  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации»;  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиа-проектор;  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основная литература:  
1. Аксенов А. П. Экономика предприятия: учебник. – М. : КноРус, 2014. 346 с. 

2. Арзуманова, Т.И. Экономика организации: учебник / Арзуманова Т.И., Мачабели 

М.Ш. – М. : Дашков и К°, 2016. 237 с. 

3. Арзямов А. С. Экономика организации: учебник / - М.  : Проспект, 2017. 526 с. 

4. Баскакова О.В. Экономика предприятия: учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – 

М. : Дашков и Ко, 2015. 370 с..   

5. Котерова Н.П. Экономика организации Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — 8-е изд., стер. — М.: Академия, 2015. 288 с.  

6. Экономика организации (предприятия): учебник/ Алексейчева Е. Ю., Магомедов 

М. Д., Костин И. Б. - 2-е изд., перераб. и дополн. – М. : Дашков и К°, 2016. 290 с.  

7. Экономика организации: учебник / Сергеев И. В., Веретенникова И. И. – М. : 

Юрайт, 2015. 510 с. 

Дополнительная литература:  
1. Колчина Н. В. Финансы организаций: учебник /М. : Юнити-Дана, 2015. 407 с. 

2. Родионова Е.В. Экономика организаций: учеб. пособие / Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. 180 с.  

3. Романова А.Т. Экономика организации: учеб. пособие / М. : Проспект, 2016. 176 с 

4. Шатаева О.В. Экономика предприятия: учеб. пособие / - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. 129 с. 

5. Экономика организации учеб. пособие. / Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. 399 с.   

6. Экономика организации: учеб. пособие / Самарина В. П., Черезов Г. В., Карпов Э. 

А.. – М. : КноРус, 2014. 318 с.  

7. Экономика организации: учеб. пособие / Чечевицына Л. Н., Хачадурова Е. В..—

Ростов н/Д : Феникс, 2016. 382 с. 

8. Экономика предприятия : учеб. пособие / Волков О.И., Скляренко В.К.. — 2-е изд. 

— М. : ИНФРА-М, 2016.  264 с. 

9. Экономика предприятия: учебник / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. 

Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — М.  : Юрайт, 2016. 447 с. 

10. Экономика предприятия: учеб. пособие / Симунина Т.А., Симунин Е.Н., 

Васильцов В.С.  – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2014. 244 с.  
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3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка  

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.  

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающий ся должен уметь: 

Рассчитывать основные технико- 

экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией  

Результаты выполнения 

практических занятий   

Результаты выполнения 

тестирования Результаты 

выполнения индивидуальных 

заданий  

  

Оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации  

В результате освоения дисциплины обучающий ся должен знать: 

Законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных организационно-

правовых форм  

Основные аспекты развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике  

Экономику социальной сферы и ее особенности 

Результаты выполнения 

практических занятий   

Результаты выполнения 

тестирования  

  

Состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых  

ресурсов организации  

Материально-технические, трудовые и финансовых ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования  

Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях 

Результаты выполнения 

практических занятий   

Результаты выполнения 

тестирования  

Результаты выполнения 

индивидуальных заданий  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

  

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовая подготовка).  

  

1.2 В структуре основной профессиональной образовательной программы 

дисциплина  

«Менеджмент» является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 направлять деятельность структурного подразделения организации на достижения 
общих целей;  

 принимать решения по организации выполненных задач, стоящих перед 
структурным подразделением;  

 мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение 
работ в соответствии с делегированными им полномочиями;  

 применять приемы делового общения в профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 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.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное отделение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 71 час, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 45 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 22 часа, 

консультации 4 часа. 
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Заочное отделение:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося 71 час, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 20 часов;  

самостоятельная работа обучающегося 51 час. 

 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 
 

Вид учебной работы  Количество часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   45 

в том числе:    

лекции  15 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа обучающегося  22 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

  

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 
 

Вид учебной работы  Количество часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   20 

в том числе:    

лекции  10 

практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося  51 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

компетенци

й  

Раздел 1 Содержание и основные понятия современного менеджмента. Организация как объект управления ДО ЗО  

Введение 

Менеджмент, его содержание и место в системе социально – экономических понятий. Особенность, цели и сущность 

современного менеджмента.  

Национальная специфика менеджмента.   

1 1 

ОК1, ОК2, 

ОК3,ОК6-8 

Самостоятельная работа:  

1. Современные управленческие подходы.  

2. Развитие менеджмента за рубежом  

3. Исторические этапы развития менеджмента  

4. Менеджер, его место и роль в организации.  

5. анализ управленческих ролей менеджера.  

Работа с учебной, научной и с нормативно-правовой литературой, с Интернет-ресурсами, Подготовка докладов и рефератов.  

3 5 

Тема 1.1 

Организация как 

объект управления 

Организация как система. Формальные и неформальные организации. Основные требования и характерные черты 

организации. Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых форм. Внешняя и внутренняя 

среда организации.  

1 1 

ОК1, ОК2, 

ОК3,ОК6-8, 

ОК10, 

ОК12 

Практические занятия: 

Анализ компонентов внутренней среды организации, выявление сильных и слабых сторон.  

Изучение внешней среды организации, определение возможностей и угроз.   

7 3 

Самостоятельная работа: 

Уровни управления. Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Организационная культура как элемент внутренней 

среды. Работа с учебной, научной литературой и Интернет-ресурсами. Анализ и решения производственных ситуаций.  

3 5 

Раздел 2 Основные функции менеджмента 

Тема 2.1 

Виды и функции 

менеджмента. 

Виды менеджмента. Понятие цикла менеджмента. Основные составляющие цикла менеджмента и их характеристика: 

планирование, организация, мотивация и контроль. Понятие планирования как важнейшей функции менеджмента. Принципы 

планирования.  Виды планирования. Основные этапы планирования. Программно – целевое планирование, как современная 

форма плановой работы. Сущность и необходимость организационной деятельности. Организационные структуры управления 

и принципы их построения. Типы организационных структур и их характеристика.  Основы организации работы  коллектива 

исполнителей. Понятие мотивации. Первичные и вторичные потребности. Основные теории мотивации. Сущность  и 

необходимость контроля. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. Основные этапы контроля. 

Поведенческие аспекты контроля.  

4 1 

ОК1, ОК2, 

ОК3,ОК6-8, 

ОК10, 

ОК12 
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Практические занятия: 

Анализ предложенной организационной структуры предприятия, определение ее  

типа, основных преимуществ и недостатков.  

Определение потребности применения внешнего и внутреннего вознаграждения в организации.  

Разработка комплексной  системы  мотивации для сотрудников организации.  

7 2 

ОК1, ОК2, 

ОК3,ОК6-8, 

ОК10, 

ОК12 
Самостоятельная работа: 

Понятие и принципы делегирования.  

Связующие процессы в менеджменте.  

Функции специализации в аппарате управления организацией.  

Подготовка к практическому занятию  

3 10 

Тема 2.2 

Психологические 

основы 

менеджмента  

Психологические аспекты малых групп и коллективов. Понятие авторитета и лидерства. Формы власти и влияния. Стили 

руководства.  
2 1 

ОК1, ОК2, 

ОК3,ОК6-8, 

ОК10, 

ОК12 

Природа конфликта и причины. Типы организационных конфликтов. Методы управления конфликтами. Природа и причины 

стресса. 
2 1 

Практические занятии: 

Анализ конфликтной ситуации с применением методов разрешения конфликтов. Определение стиля управления менеджера с 

использованием управленческой решетки Р. Блейка и Дж. Мутона.  

7 2 

Самостоятельная работа: 

1. Личность и ее структура.   

2. Управление конфликтами и стрессами. Взаимосвязь конфликтов и стрессов.   

3. Лидерство в коллективе. Теории лидерства.  

4. Понятие конфликта.  Классификация конфликтов. Роль конфликтогенов в развертывании конфликтов. Стадии развития 

конфликтов.  

Работа с учебной, научной литературой, Интернет-ресурсами. Подготовка докладов и рефератов.  

3 10 

Раздел 3 Основы теории принятия управленческих решений. Сущность делового общения 

Тема 3.1 

Информация и 

коммуникации в 

управлении 

организацией 

Общие понятия информации и информационного обмена в организации. Структура организационных коммуникаций. 

Современные способы коммуникаций. Особенности организации документооборота на предприятиях почтовой связи.  

2 2 

 

 ОК1, ОК2, 

ОК3,ОК6-8, 

ОК10, 

ОК12 

Принципы делового общения. Формы и организация общения. Организация проведения деловых совещаний. Деловые 

переговоры. Этика делового общения.  

Самостоятельная работа: 

Техника телефонных переговоров.   

Как подготовить сообщение (выступление)? 

Неформальные коммуникации в организации.   

4 10   
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Работа с учебной, научной литературой и Интернет-ресурсами,  анализ и решение производственных ситуаций, подготовка к 

деловой игре.  

Тема 3.2 

Управленческие 

решения 

Процесс принятия и реализации управленческих решений. Классификация  управленческих решений. Методы принятия 

управленческих решений. Признаки управленческих решений и основные требования, предъявляемые к управленческим 

решениям.  

1 1 
ОК1, ОК2, 

ОК3,ОК6-8, 

ОК10, 

ОК12 

  
Самостоятельная работа: 

Современные подходы к принятию управленческих решений. Подготовка к практическому занятию  
4 5 

Раздел 4 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности  

Тема 4.1 

Менеджер в 

организации   

Современный менеджер в организациях почтовой связи, его основные функции. качества менеджера. Имидж менеджера.  1 1 

  

ОК1, ОК2, 

ОК3,ОК6-8, 

ОК10, 

ОК12 

  

Тема 4.2 

Особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности  

Особенности, цели и задачи управления в организациях социальной защиты.  Проблемы повышения эффективности 

управления социальной работой в организациях, учреждениях и службах Российской Федерации.  
1 1 

Практические занятия: 

Профессионализм и аттестация специалистов по социальной работе 
9 3 

Самостоятельная работа: 

Основные требования к современному менеджеру. Работа с учебной, научной литературой и Интернет-ресурсами, анализ и 

решение производственных ситуаций.  

2 6 

Консультации 4 -  

Всего: 71 71  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета менеджмента и 

экономики организации (статистики, в том числе денежной и банковской; 
документационного обеспечения управления).  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий «Менеджмент»;   

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор.  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основная литература: 

1. Теория менеджмента: учебник / Блинов А.О., Угрюмова Н.В.; Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. – М.: Дашков и К, 2016.- 304 с. 

2. Менеджмент: учебник / Виханский О.С., Наумов А.И. / 2-e изд., перераб. и доп. - 
М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  288 с. 

3. Менеджмент: учебник / Т.В. Вырупаева, Л.С. Драганчук, О.Л. Егошина и др.; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. - Красноярск: СФУ, 2016.  380 с. 

4. Маслова Е.Л. Менеджмент: учебник / Москва: Дашков и К, 2016.  333 с. 
5. Менеджмент: учебник / Максимцова М. М., Комарова М. А. – М.: Юнити-Дана, 

2015. 343 с.  
6. Основы менеджмента: учебник / Лукашевич В.В., Бородушко И.В. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015.  271 с. 
7. Основы менеджмента: учебник / Бородушко И.В., Лукашевича В.В. – М.: Юнити-

Дана, 2015.  271 с.  

Дополнительные источники:   
1. Грозова О.С. Общий менеджмент: учеб. пособие / Поволжский государственный 

технологический университет - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017.- 96 с. 
2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / 16-е изд., стер. - М.: Академия, 2016. 304 с. 
3. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: учеб. пособие / 4-е изд. - 

Москва: Дашков и К, 2016.  152 с. 
4. Менеджмент: учеб. пособие / Залозная Д.В., Тарадина М.В - Москва; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015.  167 с. 
5. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учеб. пособие/ М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2015.  304 с. 
6. Менеджмент: учеб. пособие / Райченко А.В., Хохлова И.В. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2017.  342 с 
7. Менеджмент: учеб. пособие / Понуждаев Э.А., Понуждаева М.Э. - Москва; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Кн. 1.  661 с. 
8. Введение в менеджмент: учеб. пособие / Чаплина А.Н., Герасимова Е.А., 

Еронкевич Н.Н.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
Федеральный университет - Красноярск: СФУ, 2016.- 132 с. 

9. Юкаева В.С. Менеджмент: Краткий курс: учеб. пособие / В.С. Юкаева. – М. : 
Дашков и К, 2016. 104 с. 
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3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 
электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 
средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 
мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 
экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 
углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 
обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 
презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 
практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 
–в печатной форме;  
–в форме электронного документа. 
2.С нарушением зрения: 
–в печатной форме увеличенным шрифтом; 
–в форме электронного документа. 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 
–в печатной форме; 
–в форме электронного документа. 
Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  
1.С нарушением слуха – письменная проверка. 
2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 
4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

достижения общих целей;  решение ситуационных задач (кейс-стади), 

результаты выполнения практических  

заданий и самостоятельной работы  

принимать решения по организации 

выполненных задач, стоящих перед 

структурным подразделением;  

решение ситуационных задач (кейс-стади), 

результаты выполнения практических  

заданий и самостоятельной работы  

мотивировать членов структурного 

подразделения на эффективное выполнение 

работ в соответствии с делегированными им 

полномочиями;  

решение ситуационных задач (кейс-стади), 

результаты выполнения практических  

заданий и самостоятельной работы  

применять приемы делового общения в 

профессиональной деятельности.  

решение ситуационных задач (кейс-стади), 

результаты выполнения практических  

заданий и самостоятельной работы  

Знания: 

особенности современного менеджмента;  опрос, оценка решения тестовых заданий,  

результатов самостоятельной работы  

функции, виды и психологию менеджмента;  опрос, оценка решения тестовых заданий,  

результатов самостоятельной работы  

основы организации работы  коллектива 

исполнителей;  

опрос, оценка решения тестовых заданий,  

результатов самостоятельной работы  

принципы делового общения в коллективе;  опрос, оценка решения тестовых заданий,  

результатов самостоятельной работы  

особенности организации менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности;  

опрос, оценка решения тестовых заданий,  

результатов самостоятельной работы  

информационные технологии в сфере 

управления.  

опрос, оценка решения тестовых заданий,  

результатов самостоятельной работы  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина является частью профессионального цикла ОП.13 и входит в 

обязательную часть. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, контроль 

за их исполнением; 

- оформлять документы для передачи в архив организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- понятие документа, его свойства, способы документирования;  

- правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 

(ОРД); 

- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления (ДОУ); 

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

  



 

407  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 79 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 час;     

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа, 

консультации – 4 часа. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 79 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов;     

самостоятельной работы обучающегося – 69 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

В том числе:  

лекции 17 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе:  

лекции 4 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов 
Коды компетенций 

ДО ЗО 

Раздел 1 Введение в документационное обеспечение управления. 

Тема 1.1 
Основные понятия 

делопроизводства  

Содержание учебного материала: 
Понятие и предмет делопроизводства. Понятие и функции документа. Понятие системы документации. 

1 - 

ОК 1-5, ОК8, ОК9 

Практическое занятие (семинар): «Основные понятия делопроизводства». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие делопроизводства. 

2. Предмет делопроизводства. 

3. Понятие документа, основные виды документов. 

4. Функции документа. 

5. Понятие системы документации. 

4 0,5 

Тема 1.2 
История развития 

отечественного 

делопроизводства. 

  

Содержание учебного материала: 
1. Делопроизводство в Древнерусском государстве (Х - ХIвв) и в период феодальной раздробленности 

(ХI – ХV вв). Приказное делопроизводство (XVI - XVII вв.). Коллежское делопроизводство в России 

XVIII в. 

2. Министерское делопроизводство в учреждениях России (XIX - начала XX вв.). 

3. Государственное делопроизводство в Советскую эпоху. 

1 - ОК 1-5, ОК8, ОК9 

Практическое занятие (семинар): «История развития отечественного делопроизводства». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика делопроизводства в Древнерусском государстве, виды документов в этот 

период. 

2. Характеристика приказного делопроизводства. 

3. Коллежское делопроизводство в России. Реформы Петра I. 

4. Министерское делопроизводство в учреждения России. Реформы Александра I. 

5. Характеристика государственного делопроизводства в Советскую эпоху. 

4 0,5 

 

Самостоятельная работа обучающихся (по разделу): 
1. Изучение основной и дополнительной литературы, подготовка сообщений, докладов, рефератов, 

составление тематического кроссворда по разделу. 

6 15 
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Раздел 2 Организация делопроизводства в организации. 

Тема 2.1 
Организация 

службы 

делопроизводства  

Содержание учебного материала: 

Понятие службы документационного обеспечения (СДО).Технический, юридический, организационный 

аспекты работы СДО. 

Формы работы с документами и их особенности. Типовые организационные структуры СДО. 

1 0,5 

1,2 ОК 1-5, ОК8, ОК9 

Практическое занятие (семинар): «Организация службы делопроизводства». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение службы документационного обеспечения (СДО). 

2. Организационные формы работы с документами, их особенности. 

3. «Управление делами», его состав и функции. 

4. «Общий отдел», его структура. 

5. Понятие, функции и состав канцелярии. 

6. Характеристика работы секретаря-референта. 

4 0,5 

Тема 2.2 
Организация 

документооборота 

в управлении  

Содержание учебного материала: 

1. Понятие документооборота. История развития термина «документооборот» в России.  

2. Основные правила организации документооборота в учреждении. Понятие документопотока, их 

виды и особенности. 

1 0,5 

ОК 1-5, ОК8, ОК9 

Практическое занятие: 
Составление схемы документооборота в организации 

2 0,5 

Тема 2.3 
Регистрация и 

контроль 

исполнения 

документов в 

организации. 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие регистрации документов. Цели и общие правила регистрации. Формы регистрации 

документов в организации, их особенности. 

2. Цель контроля исполнения документов. Контроль по существу решения вопроса и контроль 

по сроку исполнения – их особенности. Формы контроля: карточная, автоматизированная. 

1 0,5 

1,2 ОК 1-5, ОК8, ОК9 

Практическое занятие: 

1. Создание регистрационной формы для регистрации входящих, исходящих, внутренних документов; 

2. Создание регистрационной формы журналов для регистрации каждого вида документов. 

4 0,5 

Тема 2.4 
Организация 

текущего хранения 

документов в 

организации.  

Содержание учебного материала: 

1. Понятие дела. Номенклатура дел. Цели номенклатуры. Основные требования, предъявляемы к 

номенклатуре дел в организации. Виды номенклатур дел: типовая, примерная, конкретная; их 

особенности. 

2. Порядок составления номенклатуры и формирование дел. 

1 0,5 

ОК 1-5, ОК8, ОК9 

Практическое занятие 
Составление и оформление номенклатуры дел. 

2 0,5 
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Самостоятельная работа обучающихся (по разделу): 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, составление тематического кроссворда по разделу. 

2. Заполнение регистрационных форм входящих, исходящих и внутренних документов, 

заполнение журналов регистрации документов. 

3. Выполнение практических заданий. 

6 20 

Раздел 3 Оформление управленческих документов 

Тема 3.1 
Общие требования 

к оформлению 

документов.  

Содержание учебного материала: 
Понятие и основные правила составления управленческих документов. Основные требования, 

предъявляемые к документам. Бланк документа, виды бланков.  

1 - 

ОК 1-5, ОК8, ОК9 

Практическое занятие: 
Составление и оформление различных видов бланков. 

2 0,5 

Тема 3.2 
Правила 

оформления 

реквизитов 

документов. 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие реквизита. Перечень реквизитов, используемых в оформлении документов. Понятие 

формуляра и типового формуляра. 

2. Правила оформления отдельных реквизитов в документе.  

2 0,5 

ОК 1-5, ОК8, ОК9 

Практическое занятие: 
Решение практических задач (оформление отдельных видов реквизитов на различных бланках организаций) 

2 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся (по разделу): 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов, составление тематического кроссворда по разделу. 

2. Оформление отдельных видов реквизитов. 

3. Выполнение практических заданий. 

6 25 

Раздел 4 Виды документов. 

Тема 4.1 
Организационно-

распорядительные 

документы. 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие организации. Понятие и виды организационных документов. Понятие положения, его вид и 

особенности оформления. Понятие и виды устава. Правила оформления и цели инструкции. 

Оформление структуры и штатной численности организации. Понятие и оформление штатного 

расписания. 

2. Понятие и виды распорядительных документов. Оформление распорядительных документов. 

Процедура и этапы подготовки проектов распорядительных документов. Понятие и характеристика 

протокола. 

2 0,5 

ОК 1-5, ОК8, ОК9 

Практическое занятие: 
Составление и оформление организационных документов (устав, положение, инструкция) Составление и 

оформление распорядительной документации (распоряжение, указание, приказ, постановление); 

4 0,5 
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Тема 4.2 
Информационно-

справочные 

документы.  

Содержание учебного материала: 
Понятие акта. Поводы для составления акта. Правила оформления акта. Правила оформления докладной 

записки. Понятия "объяснительная записка", "служебная записка". Понятие справки. Правила оформления 

справок. 

2 - 

ОК 1-5, ОК8, ОК9 

Практическое занятие: 
Составление и оформление информационно-справочных документов (акт, докладная записка, 

объяснительная записка) 

2 0,5 

Тема 4.3 
Личные документы. 

Содержание учебного материала: 
Понятие и правила оформления заявления. Понятие и правила оформления резюме.  Понятие 

автобиографии. Понятие расписки. 

2 0,5 

ОК 1-5, ОК8, ОК9 

Практическое занятие: 
Составление и оформление личных документов (заявление, резюме, автобиография, расписка) 

2 0,5 

Тема 4.4 

Служебные письма. 

Содержание учебного материала 

1. Понятие служебного письма. Общие требования к оформлению писем. Виды писем. 

2. Правила оформления и содержание текстов служебных писем. Стиль и структура текста служебного 

письма. Особенности составления официально-деловых текстов. 

2 0,5 

ОК 1-5, ОК8, ОК9 

Практическое занятие: 
Составление и оформление служебных писем (письмо-просьба, письмо-запрос, письмо-предложение, 

гарантийное письмо, письмо-претензия) Представление презентаций. 

2 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся (по разделу): 

1. Составление тематического кроссворда по теме. 

2. Выполнение практических заданий. 

3. Составление словаря терминов по всему пройденному материалу. 

4. Разработка и оформление презентации. 

6 9  

Консультации 4 -  

ВСЕГО: 79 79  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета менеджмента и 

экономики организации (статистики, в том числе денежной и банковской; 

документационного обеспечения управления). 

Оборудование учебного кабинета: 
1.  посадочные места по количеству обучающихся; 

2.  рабочее место преподавателя; 

3.  наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 
1. компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

2. мультимедиа-проектор; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Делопроизводство: учебник / Басаков М.И., Замыцкова О.И. Изд. 14-е, перераб. 

— Ростов н/Д : Феникс, 2014.  376 с. 

2. Документационное обеспечение управления: учебник / Гринберг А.С., 

Горбачѐв Н.Н., Мухаметшина О.А. - Москва: Юнити-Дана, 2015.  391 с. 

3. Документационное обеспечение управления: учебник / Пшенко А. В., 

Доронина Л. А. - 8-е изд. стер. - Москва: Академия, 2017.  157 с 

4. Козакевич Т.А. Документационное обеспечение управления: учебник / 2-е изд, 

испр. и доп. – М. : Юрайт, 2017.– 161 с. 

5. Кузнецов И. Н Документационное обеспечение управления: учебник / М. : 

Юрайт, 2015. 576 с 

6. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: учебник. — 12-е 

изд., стер. — М.: Академия, 2014.  288 с 

7. Шувалова Н.Н. Документационное обеспечение управления: учебник / Москва 

: Юрайт, 2017.  221 с. 

Дополнительные источники: 
1. Арасланова В.Н. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие / 

Сургут: РИО СурГПУ, 2017. 225 с.  

2. Документационное обеспечение управления учеб. пособие / Гущина И. А., 

Зайцева Н. А. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с 

3. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие / О. А. Баинова, А. Е. 

Янтранов. - Улан-Удэ: Издательство Бурятского госу дарственного университета, 2016. - 

232 с 

4. Зыкова Т.В. Документационное обеспечение управления: учебно-методическое 

пособие /. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2017. 20 с. 

5. Панасенко Ю.А. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие - 3-

е изд. - М.:РИОР, ИНФРА-М, 2016.  112 с. 
6. Рогожин М.Ю. Делопроизводство: курс лекций: учеб. пособие /. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014.  229 с. 

7. Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие / 

Директ-Медиа, 2014 г. 398 с. 

8. Саркисян А.Ж. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие/ 

Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва: Юнити-Дана, 2015. 

167 с.  

http://www.knigafund.ru/authors/37274
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9. Чернова С.Г. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие /  

Новосибирский государственный аграрный университет, Экономический факультет. - 

Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014.  106 с. 

10. Ярошевская Е.Ю. Документационное обеспечение управления: учеб. пособие  / 

М-во образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

политехнический ун-т Петра Великого. - Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического ун-

та, 2015.  429 с 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная 

и дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с 

использованием средств обучения общего и специального назначения: лекционная 

аудитория; мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с 

программой экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение 

учебного материала и углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной 

работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оформлять организационно-распорядительные 

документы в соответствии с действующим 

ГОСТом 

Результаты выполнения практических 

заданий и самостоятельной работы. 

осуществлять обработку входящих, внутренних  и 

исходящих документов, контроль за их 

исполнением 

Результаты выполнения практических 

заданий и самостоятельной работы. 

оформлять документы для передачи в архив 

организации 

Результаты выполнения практических 

заданий и самостоятельной работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятие документа, его свойства, способы 

документирования 

Опрос, результаты выполнения 

самостоятельной работы. 

правила составления и оформления 

организационно-распорядительных документов 

(ОРД) 

Опрос, результаты выполнения 

самостоятельной работы. 

систему и типовую технологию 

документационного обеспечения управления 

(ДОУ) 

Опрос, результаты выполнения 

самостоятельной работы. 

особенности делопроизводства по обращениям 

граждан и конфиденциального делопроизводства 

Опрос, результаты выполнения 

самостоятельной работы. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» базовой подготовки. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
- работать с информационными справочно-поисковыми системами; 
- использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 
- работать с электронной почтой; 
- использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 
- основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 
- понятие информационных систем и информационных технологий; 
- понятие правовой информации как среды информационной системы; 
- назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 
- теоретические основы, виды и структуру баз данных; 
- возможности сетевых технологий работы с информацией. 

 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 
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В ходе освоения дисциплины осуществляется подготовка к последующему 

освоению профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

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

и других социальных выплат. 

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

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

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов,  

самостоятельной работы обучающегося – 30 часов, 

консультации – 6 часов. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов,  

самостоятельной работы обучающегося – 86 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 
 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

В том числе:  

лекции 20 

лабораторные  занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения: 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

В том числе:  

лекции 10 

лабораторные  занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Коды 

компетенций 

  ДО ЗО  

Раздел 1 Информационные и коммуникационные технологии в обработке юридической информации. 

Тема 1.1. 

Основные 

понятия, 

средства и 

методы 

информационн

ых технологий 

  

Содержание учебного материала: 
1. Основные понятия и определения, этапы и перспективы развития информационных технологий. 

Классификация информационных систем. 
2. Классификация персональных компьютеров.  Назначение, состав, основные характеристики компьютеров. 
3. Технические средства информационных технологий. Аппаратные возможности в информационных 

технологиях: вычислительная, телекоммуникационная, оргтехника, мультимедийная среда и особенности 
работы с ней. 

4. Программное обеспечение информационных технологий. 

2 1 

ОК 1-6 
Лабораторные работы: 

Доклады по темам «История развития информационных технологий экономики в России». 
10 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить реферат, доклад, сообщение или  презентацию по теме: «История развития информационных технологий 

экономики в России». 

Работа с учебно-методической литературой, конспектами лекций, Интернет-ресурсами,  составление опорных 

конспектов по изучаемой теме. 

4 10 

Тема 1.2. 
Обработка 

экономическо

й 

юридической 

и информации 

текстовыми 

процессорами 

Содержание учебного материала: 
1. Использование возможностей текстовых редакторов в профессиональной деятельности. Текстовый редактор 

Word. Стили оформления документов. Шаблоны и формы, комплексные документы. 
2. Таблицы в текстовых документах. Внедрение и связывание объектов. 
3. Графика текстового редактора Использование деловой графики для визуализации текстовой информации. 

2 1 

ОК 1-6 Лабораторные работы: 
Создание деловых документов в редакторе MS Word. 

Оформление текстовых документов, содержащих таблицы. 

Создание текстовых документов на основе шаблонов. Создание шаблонов и форм. 

Создание комплексных документов в текстовом редакторе. 

Оформление формул в текстовом редакторе Word. 

Организационные диаграммы в текстовом редакторе Word. 

10 3 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-методической литературой, конспектами лекций, Интернет-ресурсами,  составление опорных 

конспектов по изучаемой теме. Подготовка отчетов по лабораторным работам 

4 15  

Тема 1.3 

Обработка 

экономическо

й 

юридической 

и информации 

электронными 

процессорами 

Содержание учебного материала: 
1. Электронные таблицы Excel, назначение, использование в профессиональной деятельности Решение задач 

бухгалтерского учета в системе электронных таблиц. Экономические и финансовые расчеты в Excel. 
Возможности системы электронных таблиц для анализа, планирования, прогнозирования хозяйственной 
деятельности предприятия и решения экономических задач. Использование Excel для выполнения учетно-
отчетных операций профессиональной направленности. 

2. Табличные вычисления в Excel: назначение, порядок работы. Ввод формул, авто-заполнение, авто-
суммирование, использование логических функций, относительные и абсолютные ссылки. Расчет 
показателей, применение стандартных функций, создание вычисляемых условий. 

3. Фильтрация информации, консолидация, сводные таблицы, подведение промежуточных итогов. 
4. Визуализация результатов табличных вычислений: создание и редактирование графиков и диаграмм. 

2 1 

ОК 1-6, 

ПК 1.5, 2.1  

 
Лабораторные работы: 
Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. 

Создание электронной книги. Относительная и абсолютная адресации в MS Excel 

Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel 

Подбор параметра. Организация обратного расчета. 

Связи между файлами и консолидация данных в MS Excel. 

Экономические расчеты в MS Excel. 

10 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-методической литературой, конспектами лекций, Интернет-ресурсами, составление опорных 

конспектов по изучаемой теме. 

Подготовка отчетов по лабораторным работам. 

4 15 

Тема 1.4. 

Справочные 

правовые 

системы. 

Назначение, 

основные 

функции, 

возможности. 

Содержание учебного материала: 
Компьютерные справочные правовые, основные характеристики, тенденции и перспективы развития. Роль 

компьютерных справочных правовых систем в решении проблемы обеспечения пользователей современной правовой 

информацией. Общая характеристика правовых систем. Современные справочные правовые системы: «Консультант 

Плюс», «Гарант», «Кодекс» и др.: характеристика базы данных, ее объем, приемы поиска в системах, дополнительные 

возможности. 

2 1 
ОК 1-6, 

ПК 1.5, 2.1 

Лабораторные работы: 
Работа со списком и текстом найденных документов. Справочная ин формация. Работа с папками в СПС «Консультант 

Плюс» Работа с формами. Организация поиска по нескольким информационным базам 

Работа с карточкой реквизитов: название и содержание полей. Приемы заполнения полей в карточке реквизитов. 

Поиск документов, работа со списком и текстом найденных документов в СПС «Консультант Плюс» 

10 4  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-методической литературой, конспектами лекций, Интернет-ресурсами, составление опорных 

конспектов по изучаемой теме. 

Подготовка отчетов по лабораторным работам 

4 15 

Тема 1.5 
Коммуникацио

нные 

технологии в 

обработке 

экономическо

й и 

юридической 

информации 

Содержание учебного материала: 
Компьютерные сети. Глобальная сеть Internet. 

Межсетевые объединения: понятие, назначение и возможности. Межсетевое взаимодействие (Internet). Основные 

протоколы обмена информацией в сети. Язык гипертекста. E-mail. 

2 1 

ОК 1-6, 

ПК 1.5, 2.1 

Лабораторные работы: 
Настройка электронной почты. Работа с почтовой программой 

Организация поиска информации в глобальной сети Internet. 

10 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить реферат, доклад, сообщение или презентацию по теме: «История развития Глобальной сети Internet». 

Работа с учебно-методической литературой, Интернет-ресурсами, составление опорных конспектов по изучаемой 

теме. 

Подготовка отчетов по лабораторным работам 

4 15 

Тема 1.6 
Методы и 

средства 

защиты 

экономическо

й и 

юридической 

информации 

Содержание учебного материала: 

Информационная безопасность. Основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. Принципы 

защиты информации от несанкционированного доступа.  Правовое регулирование в области информационной 

безопасности. Правовые аспекты использования информационных технологий и программного обеспечения. 

Антивирусные средства защиты информации. 

4 1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-методической литературой, Интернет-ресурсами, составление опорных конспектов по изучаемой 

теме. 

3 6 

Раздел 2 Понятие правовой информации. Официальные интернет-порталы правовой информации. 

Тема 2.1 
Понятие 

правовой 

информации. 

Содержание учебного материала: 
Понятие правовой информации, ее виды, значение и использование в сфере социального обеспечения. 

Объективная необходимость и значение автоматизированной обработки правовой информации. Федеральный закон от 

21 октября 2011 г. № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания». 

2 2 

ОК 1-6, 

ПК 1.5, 2.1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-методической литературой, Интернет-ресурсами, составление опорных конспектов по изучаемой 

теме. 

3 6 

  

http://www.pravo.gov.ru/export/sites/default/doc/289-11.pdf
http://www.pravo.gov.ru/export/sites/default/doc/289-11.pdf
http://www.pravo.gov.ru/export/sites/default/doc/289-11.pdf
http://www.pravo.gov.ru/export/sites/default/doc/289-11.pdf
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Тема 2.2 
Технология 

работы с 

Официальным

и интернет-

порталами 

правовой 

информации. 

Содержание учебного материала: 

Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. 

Государственные электронные услуги http://www.gosuslugi.ru/. 

4 2 

ОК 1-6, 

ПК 1.5, 2.1 

Лабораторные работы: 
Работа с главной страницей портала pravo.gov.ru. Работа с информационно-правовой системой «Законодательство 

России». 

Работа с информационно-правовой системой «Законодательство России»: переход на страницу официального 

опубликования правовых документов, поиск информации по запросу, последние новости, архив новостей. 

10 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить реферат, доклад, сообщение или презентацию по темам: «Применение новых информационных технологий 

в правовой деятельности», «Государственная система правовой информации». 

Работа с учебно-методической литературой, Интернет-ресурсами, составление опорных конспектов по изучаемой теме. 

Подготовка отчетов по лабораторным работам. 

4 4 

Консультации 6 -  

Всего: 116 116  

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета информационных 

технологий в профессиональной деятельности и технических средств обучения. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; учебно-методическое обеспечение. 

Технические средства обучения: компьютеры по количеству обучающихся; 

локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; лицензионное системное и 

прикладное программное обеспечение; лицензионное антивирусное программное 

обеспечение; лицензионное специализированное программное обеспечение; мультимедиа-

проектор. 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Информационные системы и технологии: учебник / Уткин В.Б., Балдин К.В. - 
Москва: Юнити-Дана, 2015.  336 с. 

2. Информационные технологии / Черкасова Е.А., Кийкова Е.В. - М.: Academia, 2017. - 320 c. 
3. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник / 14-е изд. - М.: Академия 2016.  384 с. 
4. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2015.  384 с. 

5. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 
деятельности: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Проспект, 2016.  288 с. 

6. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014.– 368 с. 

7. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учеб. пособие. – М.: Феникс, 2015.  384 с. 

8. Ясенев В.Н. Информационные системы и технологии: учеб. пособие / 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015.  560 с. 

Дополнительные источники:  

1. Горбенко А.О. Информационные системы / 3-е изд., - М.:БИНОМ. ЛЗ, 2015. 295 с. 
2. Информационные технологии: учеб. пособие / Вдовин В.М., Суркова Л.Е.. - М.: 

Дашков и Ко,2017. 304 c. 
3. Информационные технологии: учеб. пособие / Гагарина Л.Г., Теплова Я.О., 

Румянцева Е.Л. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.- 320 с. 
4. Информационные технологии: учеб. пособие / Горбенко А.О., Мамасуев А.В. - М.: 

КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  256 с. 
5. Информационные технологии управления проектами: учеб. пособие / Светлов 

Н.М., Светлова Г.Н. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2015.  232 с. 
6. Информационные технологии: учеб. пособие / Хныкина А.Г., Т.В. Минкина; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский 
федеральный университет. - Ставрополь: СКФУ, 2017.  126 с. 

7. Канивец Е.К. Информационные технологии в профессиональной деятельности. 
Курс лекций: учеб. пособие / Оренбург: ОГУ 2015.  108 с. 

8. Литвинов В.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учеб. пособие / Барнаул: Барнаульский юридический институт, 2014.  536 с. 

9. Пономарева Т.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 
учеб. пособие / Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 
Шухова В.Г., ЭБС АСВ, 2016.  270 c. 

10. Современные информационные технологии в управлении экономической 
деятельностью: учеб. пособие / Одинцов Б.Е., Романов А.Н., Догучаева С.М. - М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2017. 373 с. 
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3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 
электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 
средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 
мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 
экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 
углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 
обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 
презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 
практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: в печатной форме;  в форме электронного документа. 
2.С нарушением зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа. 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа. 
Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  
1.С нарушением слуха – письменная проверка. 
2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка  
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 
4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения лабораторных занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: использовать программное обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

работать с информационными справочно-поисковыми системами; 

использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 

работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

Тестирование по теме. 

Выполнение и защита 

лабораторной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

Итоговая зачетная работа по 

дисциплине. 

Знания: состав, функции информационных и телекоммуникационных 

технологий, возможности их использования в профессиональной 

деятельности; 

основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-правовых систем; 

Тестирование по теме. 

Выполнение и защита 

лабораторной работы. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

Итоговая зачетная работа по 

дисциплине. 

понятие информационных систем и информационных технологий; 

понятие правовой информации как среды информационной системы; 

теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией. 

Тестирование по теме. 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

Итоговая зачетная работа по 

дисциплине. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1 Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является базовой и входит в профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне  военно-учетных специальностей и самостоятельно  
определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 
от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу 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 СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Очное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа,  

консультации 4 часа. 

Заочное отделение: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 113 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 105 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85 

в том числе:  

лекции 34 

практические занятия 51 

Самостоятельная работа обучающегося  24 

Консультация  4 

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного отделения 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

лекции 4 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 105 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Коды 

компе

тенци

й 

  ДО ЗО  

РАЗДЕЛ 1 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МИРНОГО И ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

Тема 1.1 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного и 

военного характера 

Содержание учебного материала: 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, источники их возникновения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории России в случае локальных 

вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных боевых действий. Основные источники чрезвычайных ситуаций 

военного характера – современные средства поражения. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки 

4 0,5 

2 

Практические занятия: 

1.Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 

2.Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы 

3.Применение первичных средств пожаротушения 

3 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства поражения 

2.Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия 

3 13 

Тема 1.2 

Организационные 

основы по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

Содержание учебного материала: 

Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени МЧС России – 

федеральный орган управления в области зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуации. Основные задачи МЧС 

России в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основная цель создания 

этой системы, основные задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

 

6 0,5 1 
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Практические занятия: 

Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 
8 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с информационными источниками: Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 N 794 "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" 

3 13 

Тема 1.3 

Организация 

защиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

Содержание учебного материала: 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные принципы и нормативно-

правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования инженерных сооружений для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное 

время. Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. 

Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок применения средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях 

4 0,5 

2 

Практические занятия: 

1. Подготовка данных для определения порядка использования защитных сооружений гражданской обороны для 

укрытия персонала объекта в случае чрезвычайной ситуации 

2. Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на объекте экономики 

3. Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты 

8 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время 
3 13 

Тема 1.4 

Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов 

экономики 

Содержание учебного материала: 

Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики Общие понятия об устойчивости объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надежной защиты 

рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности 

управления производством, подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению 

нарушенного производства 

4 0,5 

2 

Практические занятия: 

1. Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта экономики в условиях ЧС. 
6 0,5 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики» 

2. Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы» 

3 13  

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Тема 2.1 

Основы обороны 

государства 

Содержание учебного материала: 

Основы обороны государства Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 

России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм как серьезная угроза национальной 

безопасности России.  

Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской Федерации, военная организация 

государства, руководство военной организацией государства.  

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил, рода войск и 

их предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. Другие войска, их состав и предназначение.  

4 0,5 

2 

Практические занятия: 

1. Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной безопасности России 

2. Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму 

3. Определение роли  Вооружѐнных Сил РФ как основы обороны государства 

6 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

2. Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других войск 

3 13 

Тема 2.2 

Военная служба - 

особый вид 

федеральной 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала: 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные составляющие. Права и свободы военнослужащего. 

Льготы, предоставляемые военнослужащему. Прохождение военной службы по призыву и по контракту 

Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

физическим, психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, еѐ сущность и значение. Уголовная ответственность военнослужащих 

за преступления против военной службы. Сущность международного гуманитарного права и основные его источники. 

4 0,5 

2,2 

Практические занятия: 

1. Определение правовой основы военной службы 

2. Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

3. Изучение основных видов вооружения, военной техники, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО 

6 0,5 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 N76-ФЗ "О статусе военнослужащих" 

2. Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

3 13  

Тема 2.3 

Основы 

военнопатриотиче-

ского воспитания 

Содержание учебного материала: 

Основы военно-патриотического воспитания. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому 

долгу – основные качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и 

подразделений. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  

4 0,5 

2 Практические занятия: 

1. Отработка порядка приема Военной присяги 

2. Изучение примеров героизма и войскового товарищества российских воинов 

6 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации» 

2. Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных Сил Российской Федерации» 

3 13 

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Тема 3.1 

Здоровый образ 

жизни как 

необходимое 

условие сохранения 

и укрепления 

здоровья человека и 

общества 

Содержание учебного материала: 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье 

физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами. 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи 

Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 

ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при травмах 

4 0,5 

2,2 

Практические занятия: 

1. Выявление факторов, разрушающих здоровье человека 

2. Оказание первой помощи пострадавшим 

8 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их профилактика» 

2. Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами»  

3. Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой медицинской помощи» 

3 14 

Консультации 4 -  

Всего: 113 113  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «БЖД» необходим кабинет БЖД. 

Оборудование учебного кабинета:  
- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места, оборудованные персональными компьютерами по числу 
обучающихся;  

- программное обеспечение (MS Office, слайд-фильмы, локальная компьютерная сеть, 
Интернет);  

- учебно-методическое обеспечение (учеб. пособие, рабочая тетрадь, методические 
указания для студентов, раздаточные материалы);  

- классная доска. 

Технические средства обучения:  
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература:  
1. Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник / 19-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Дашков и К, 2015.  448 с. 
2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Юрайт, 2017.  702 с. 
3. Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Люберцы: Юрайт, 2016.  

404 c. 
4. Вишняков Я.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Я.Д. Вишняков. - 

Люберцы: Юрайт, 2015. 543 c. 
5. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Каракеян В.И., Никулина И.М. - 

Люберцы: Юрайт, 2015. 330 c. 
6. Коханов В.Н. Безопасность жизнедеятельности: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2016.  

400 с. 
7. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Хван Т.А., Хван П.А. - Изд. 9-

е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.- 416 с. 
8. Прохорова О.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / М.: Дашков и К – 2017. 

453 с.  

Дополнительная литература:  
1. Бериев О.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие. - М.: Академцентр 

Дашков и К, 2015.  349 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Горбунова Л.Н., Батов Н.С.; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. - Красноярск: СФУ, 2017.  546 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности учеб. пособие / Еременко В.Д., Остапенко В.С. - 
Москва: РГУП, 2016.  366 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие / Косолапова 
Н.В., Прокопенко Н.А. - Москва: КноРус, 2017.  155с. 

5. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван — Рн/Д: 
Феникс, 2014.  443 c. 

http://www.knigafund.ru/books/170828
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/


 

433  

6. Зазулинский В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / М.: Экзамен, 
2014.  256 с. 

7. Маринченко А.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие, 6-е изд., доп. и 
перераб. / А.В. Маринченко. - М.: ИТК Дашков и К, 2015.  360 c. 

8. Никифоров Л.Л., Персиянов В.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие 
/Дашков и К – 2017. 494 с. 

9. Плошкин В.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / В.В. Плошкин. - 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2.  404 с. 

10. Семехин Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Ю.Г. Семехин, 
В.И. Бондин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 412 с. 

11. Танашев В.Р. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Москва; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015.  314 с. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
1.С нарушением слуха: 
–в печатной форме;  
–в форме электронного документа. 
2.С нарушением зрения: 
–в печатной форме увеличенным шрифтом; 
–в форме электронного документа. 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 
–в печатной форме; 
–в форме электронного документа. 
Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  
1.С нарушением слуха – письменная проверка. 
2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 
4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

http://www.knigafund.ru/authors/28548
http://www.knigafund.ru/authors/28549
http://www.knigafund.ru/books/164441
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и семинарских занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

Оценка результата 

выполнения практических 

заданий 

Знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; - основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

Устный опрос Тестирование 

- 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 СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения в соответствии с ФГОС СПО  

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе освоения 
дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 
В области разработки учредительных документов, составления и заключения 

договоров, определения предпринимательских рисков; 

уметь: 

- формировать пакет учредительных документов; 

- анализировать состояние конкуренции на рынке; 

- отличать коммерческую информацию, составляющую предпринимательскую 
тайну; 

- составлять договор купли-продажи товара; 

- выбирать метод снижения риска применительно к конкретной ситуации; 

- формулировать миссию, цели организации, разрабатывать варианты 
реализации стратегии. 

знать: 
- коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным нормам 

предпринимательства; 

- составляющие элементы предпринимательства и бизнеса, условия 
формирования предпринимательства; 

- организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 
предприятий; 

- условия формирования предпринимательства; 

- виды предпринимательской деятельности; 

- процедуру создания предприятия, документы, необходимые для открытия 
предприятия; 

- типы и виды конкуренции;  функции конкуренции; типы конкурентов;   

- виды контрактов и договоров, условия формирования контрактов и договоров, 
структуру контрактов и договоров; 

- актуальные вопросы развития предпринимательства в России и его зарубежный 
опыт. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность:  

Код  Наименование результата обучения  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные  технологии в 

профессиональной деятельности.   

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения  правовой базы.  
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1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
Очное отделение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 75 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 51 час; 

самостоятельная работа обучающегося - 20 часов, 

консультации – 4 часа. 

Заочное отделение: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 75 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 12 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 63 часа. 

 
2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы очного отделения: 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лекции 17 

практические занятия и семинары 34 

Самостоятельная работа обучающегося  20 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы заочного 
отделения: 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия и семинары 6 

Самостоятельная работа обучающегося  63 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

Раздел 1 Организация предпринимательской деятельности Понятие и виды бизнеса ДО ЗО  

Тема 1.1 

Понятие и содержание 

бизнеса. Экономические 

блага 

Содержание учебного материала: 
Определение взаимосвязи экономики, бизнеса, предпринимательства. Содержание категории 

«блага». Классификация благ по критериям. 

0,5 -  

Тема 1.2 

Деловые интересы в 

бизнесе 

Содержание учебного материала: 
Экономические интересы бизнеса. Особенность деловых отношений. Цели бизнеса и их 

классификация. Содержание концепций бизнеса. 

0,5 0,5  

Тема 1.3 

Виды 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 
Производство товаров и услуг. Инновационная деятельность. Научно-техническая деятельность. 

Посредническая деятельность.  Консультационная деятельность. Аудит. Оценочная деятельность. 

0,5 0,5  

 

 Самостоятельная работа по разделу 1 2 7 

Раздел 2 История бизнеса в России  

Тема 2.1 

Предпринимательство на 

Руси до 15 века. 

Содержание учебного материала: 
Торговые и промышленные объединения. Элементы предпринимательства на Руси. Черты русских 

предпринимателей. 

0,5 0,5 

 

Практическое занятие по теме: 
«Эволюция предпринимательской деятельности». 

1 - 

Тема 2.2 

Российское 

предпринимательство 

периода 15-20 веков 

Содержание учебного материала: 
Бизнес в России дореволюционного периода. Бизнес в период руководства коммунистической 

партии. Предпринимательство постсоветского периода. 

0,5 0,5 

 

 Практическое занятие по теме: 

«Качества успешного предпринимателя в России». 
1 - 

Самостоятельная работа по разделу 2 2 7 
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Раздел 3 Система современного бизнеса  

Тема 3.1 

Субъекты бизнеса 

Содержание учебного материала: 
Предприниматели. Наемные работники. Государственные структуры. Потребители. Финансовые 

рынки. 

0,5 - 
 

Практическое занятие по теме: «Выбор идеологии бизнеса». 2 0,5 

Тема 3.2 

Предприятие в системе 

бизнеса 

Содержание учебного материала: 
Социальные элементы бизнеса. Информационные элементы бизнеса. Материальные  элементы 

бизнеса. 

0,5 - 

 

Практическое занятие по теме: 
«Анализ ресурсов российских предприятий». 

2 0,5 

Тема 3.3 

Конкуренция в бизнесе 

Содержание учебного материала: 
Понятие конкуренции и ее характерные черты. Методы конкурентного соперничества. Типы 

конкурентов в соответствии с ролевой функцией фирмы. Антимонопольное регулирование 

конкуренции. Методы недобросовестной конкуренции. Методы монополистической практики. 

0,5 - 
 

 Самостоятельная работа по разделу 3». 2 7 

Раздел 4 Бизнес-планирование 

Тема 4.1 

Методические основы 

разработки бизнес-плана 

Содержание учебного материала: 
Бизнес-план: понятие, типы, виды, масштабы проектов. Длительность и сложность бизнес-проекта. 

Определение целей и задач бизнес-плана. Требования к постановке целей проекта. Индивидуальные 

и групповые методы формирования целей проекта. 

0,5 - 

 

Практическое занятие по теме: 
«Обоснование путей развития организации с привлечением инвестиций». 

2 0,5 

Тема 4.2 

Состав бизнес-плана 

Содержание учебного материала: 
Процесс бизнес-планирования. Официальный и рабочий бизнес-план. Ключевые моменты бизнес-

планирования. Организация системы управления персоналом. Принципы и организация оплаты 

труда. Основные документы финансовой деятельности фирмы: бухгалтерский баланс, отчет о 

движении денежных средств, отчет о финансовых результатах. Финансовая политика фирмы, 

основные источники формирования собственных средств компании. Финансовый план как 

расписание по финансированию. 

0,5 0,25  

Практическое занятие: 

Проведение анализа среды аудиторской компании. 

2 0,5  



 

440  

Тема 4.3 

Структура бизнес-плана 

Содержание учебного материала: 
Титульный лист, оглавление, резюме бизнес-плана. История бизнеса организации. Описание 

отрасли. План маркетинга. Производственный план. Организационный план. Финансовый план. 

0,5 0,25 

 

 Самостоятельная работа по разделу 4 2 7 

Раздел 5 Учреждение бизнеса  

Тема 5.1 

Организационно-правовые 

формы 

Бизнеса 

Содержание учебного материала: 
Формы хозяйственной деятельности и их классификация. Коммерческие фирмы.  Факторы, 

влияющие на выбор организационно-правовой формы предпринимательской деятельности. 

0,5 0,25 

 

Практическое занятие по теме «Организационно-правовые формы предприятий». 3 0,5 

Тема 5.2 

Процедура 

государственной 

регистрации 

Содержание учебного материала: 
Технология создания и регистрации предпринимательской фирмы. Учредительные документы при 

создании предприятия. Порядок оформления и подачи документов в регистрирующие органы. 

1 0,25 

 

Практическое занятие по теме: 
«Разработка учредительных документов». 

3 0,5 

 Самостоятельная работа по разделу 5 3 7 

Раздел 6 Направления деятельности на фирме  

Тема 6.1 

Общее управление 

организацией 

Содержание учебного материала: 
Организационная структура предпринимательской фирмы. Должностная инструкция и 

квалификационная характеристика профессии как необходимый инструмент эффективного 

управления. 

1 0,25 

 

Практическое занятие: 

Составление должностной инструкции аудитора, бухгалтера-кассира. 

3 0,5 

Тема 6.2 

Маркетинговая 

деятельность на фирме 

Содержание учебного материала: 
Особенности производства, продвижения, распределения и ценообразования в сфере услуг. 

Маркетинг мест, его определение и основные виды. Маркетинг идей, его сущность. 

Общественный маркетинг. Процесс планирования общественного маркетинга. 

1 0,25 

 

Практическое занятие на тему: 
«Поведение потребителя на товарном рынке». 

3 0,5 
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Тема 6.3 

Сущность финансов 

предприятия 

Содержание учебного материала: 
Сметное финансирование. Внешние источники финансирования: ассигнования государственных  и 

местных бюджетов, различных фондов поддержки предпринимательства, предоставляемые на 

безвозмездной основе; иностранные инвестиции, предоставляемые в форме финансового пая или 

иного материального или нематериального участия в уставном капитале совместных предприятий, а 

также в форме прямых вложений международных организаций;  различные формы заемных средств, 

в том числе кредиты, предоставляемые  государством и фондами поддержки предпринимательства на 

возвратной основе; кредиты банков, инвестиционных фондов и компаний. 

1 0,25 
 

 Самостоятельная работа по разделу 6 3 7 

Раздел 7 Риски в бизнесе 

Тема 7.1 

Понятие и сущность рисков 

в бизнесе 

Содержание учебного материала:  
Система риск-менеджмента. Ранжирование задач в управлении рисками. Правила управления 

рисками. 

1 0,25  

Тема 7.2 

Система управления 

рисками и их 

классификация 

Содержание учебного материала: 
Процесс управления рисками на предприятии. Методы управления рисками. Управление 

информационными рисками. Методы финансирования рисков. 

1 0,25 
 

 Самостоятельная работа по разделу 7 2 7 

Раздел 8 Формы негосударственной поддержки предпринимательства 

Тема 8.1 

Сетевые формы 

объединения организаций 

Содержание учебного материала: 
Концепция «Сетевой индустриальной структуры». Кластеры, предпринимательские сети. Основными 

принципами объединения. Возникновение и развитие кластерной модели поддержки регионального 

развития отдельных отраслей промышленности. 

1 0,25 

 

Практическое занятие: решение ситуационных задач по теме: «Кластерный характер отечественных 

управленческих структур». 
3 0,5 

Тема 8.2 

Кластерный анализ в 

предпринимательстве 

Содержание учебного материала 
Кластерная концепция. Специализированные поставщики. Меж- и внутриотраслевые связи в 

различных звеньях производственной цепи. Связи в рамках национальной экономики. 

1 0,25  

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач по теме: «Практическое применение кластерного анализа в 

предпринимательской деятельности». 

3 0,5  



 

442  

Тема 8.3 

Региональные сети. Бизнес-

центры. Бизнес-инкубаторы 

Содержание учебного материала: 
Региональная политики поддержки малого и среднего предпринимательства. Критериями отбора 

участников бизнес-инкубатора. Технологические и инновационные центры. 

1 0,25 

 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач по теме «Мировой опыт функционирования технологических полисов». 
3 0,5 

Тема 8.4 

Инновационные 

предпринимательские 

сети 

Содержание учебного материала: 
Технополисы. Технопарки.  «Научно-технологический парк».  Программы создания и развития 

технополисов. 

0,5 0,25 
 

 Самостоятельная работа по разделу 8 2 7 

Раздел 9 Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

Тема 9.1 

Подходы к оценке 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 
Процесс  оптимизации решений. Структура модели предпринимательства.  Идентичность 

сравниваемых показателей. Оптимизация предпринимательских решений. 

0,5 0,25 

 
Практическое занятие: 

Выполнение индивидуальных заданий по теме  «Определение эффективности предпринимательских 

фирм». 

3 0,5 

Тема 9.2 

Принципы и методы 

оценки эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 
Принцип измерения эффективности. Доступность использования нескольких критериев 

оптимальности. Взаимодействие цели и конечного результата деятельности. Эффективность 

деятельности коммерческой подсистемы. 

0,5 0,25  

Тема 9.3 

Пути повышения и 

контроля эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 
Производственная функция. Сервисная концепция предпринимательства. Резервы повышения 

эффективности предпринимательства. Бенчмаркинг. Функции контроля в предпринимательской 

деятельности 

0,5 0,25  

 Самостоятельная работа по разделу 9 2 7  

Консультации 4 -  

Итого 75 75  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для проведения учебных занятий по дисциплине необходимы: 

- для лекций обычного типа – стандартно оборудованные лекционные аудитории 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- специализированная мебель;  
- комплект законодательных и нормативных документов; 
- план счетов бухгалтерского учета 
- комплект форм бухгалтерской отчетности; 
- комплект форм унифицированных первичных документов; 
- схемы типовых бухгалтерских проводок 
- комплект образцов заполнения форм бухгалтерской отчетности; 
- рекомендации по подготовке к практическим занятиям; 
- рекомендации по составлению отчета по производственной практике; 
- задания для проведения практических занятий; 
- комплект тестовых заданий; 
- комплект комплексных практических и ситуационных заданий для проведения 

учебной практики; 
- комплект учебно-наглядных пособий;  
Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- принтер; - сканер; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
- для интерактивных занятий – аудитории, оснащенные видеопроектором, настенным 

экраном, ноутбуком, монитором; 
- для электронного тестирования – компьютерный класс, с установленным на ПК 

программным обеспечением для тестирования; 
Для проведения интерактивных учебных занятий по дисциплине «Введение в 

специальность» рабочие места преподавателя и студентов должны быть оснащены 
видеопроектором, переносным экраном и ноутбуком (с установленным программным 
обеспечением - MS Office Word, MS Office PowerPoint. 

Для проведения электронного тестирования в компьютерном классе необходимы 
персональные компьютеры соединенные в локальную сеть, с установленным на каждом 
рабочем месте программным обеспечением для электронного тестирования. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N6-ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ). 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(ред. от 26.07.2017) 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017)  

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017) 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-
ФЗ (ред. от 01.07.2017) 
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6. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) 

7. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-
ФЗ (ред. от 25.12.2016) 

8. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 01.05.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.05.2016). 

Учебная литература: 
1. Основы предпринимательской деятельности/ Герасимова О.О., - 2-е изд. - 

Мн.:РИПО, 2015.  271 с. 
2. Основы предпринимательской деятельности: Учебник / В.Н. Наумов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014.  313 с. 
3. Основы предпринимательской деятельности: Учебник/С.Д.Резник, А.В.Глухова, 

А.Е.Черницов; под общ. ред. С.Д.Резника - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 287 с. 
4. Предпринимательство : учебник / А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк и др. ; 

ред. В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. 687 с. 
5. Предпринимательство : учебник / И.К. Ларионов, К.В. Антипов, А.Н. Герасин и др. ; 

под ред. И.К. Ларионова. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017.  191 с. 
6. Предпринимательство: Учебник / Государственный Университет Управления; Под 

ред. М.Г. Лапусты. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2015.- 667 с. 
7. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История 

предпринимательства : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. 
Ф. Чеберко. — Москва : Юрайт, 2017.  420 с. 

 

Дополнительные источники: 
1. Боброва, О. С. Настольная книга предпринимателя : практическое пособие / О. С. 

Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — Москва : Юрайт, 2017.  330 с. 
2. Девлетов, О.У. История отечественного предпринимательства : учеб. пособие для 

студентов вузов / О.У. Девлетов. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 343 с. 
3. Основы предприним. деятельности: содерж. деят., кач-ва и компет., проф. карьера..: 

Уч. пос. / С.Д.Резник, С.А.Баронин и др.; Под общ. ред. проф. С.Д.Резника - 2 изд. - М.: 
ИНФРА-М, 2015.222с. 

4. Основы предпринимательской деятельности : учеб. пособие / А. Б. Крутик, М. В. 
Решетова. – 3–е изд., стер. – Москва : Академия, 2015.  313 с.  

5. Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности, качества и 
компетенции, профессиональная карьера, личная организация предпринимателя: Учеб. 
пособие / Резник С.Д., Назарова Н.А., Глухова И.В., - 3-е изд., перераб. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2015.  224 с. 

6. Основы предпринимательской деятельности: Учеб. пособие / Т.М. Голубева. - М.: 
Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  272 с.  

7. Правовое регулирование предпринимателей без создания юридического лица. 
Кичигин Д. М. Лаборатория книги 2015 г.153 с. 

8. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учеб. пособие. Кудинов О.А. Дашков 
и К 2014. 268 с. 

9. Российское предпринимательское право: учеб. пособие. Брагина Е. Б. НГТУ 2017. 99 
с. 

10. Тимофеева, А.А. История предпринимательства в России : учеб. пособие / А.А. 
Тимофеева. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016.  267 с. 

Информационное обеспечение обучения требует наличия залов: библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет. 

 

  

http://www.knigafund.ru/authors/45257
http://www.knigafund.ru/authors/3995
http://www.knigafund.ru/authors/41930
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3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в электронно-
библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 
средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; мультимедийное 
оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой экранного 
увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 
углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 
обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 
презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 
практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 
–в печатной форме;  
–в форме электронного документа. 
2.С нарушением зрения: 
–в печатной форме увеличенным шрифтом; 
–в форме электронного документа. 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 
–в печатной форме; 
–в форме электронного документа. 
Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  
1.С нарушением слуха – письменная проверка. 
2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 
3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, собеседование 

(форма оценки устанавливается индивидуально). 
4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.  

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции)  

Основные показатели 

результатов подготовки  
Формы и методы контроля  

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Мотивированное обоснование 

выбора и применения  методов 

и способов решения 

профессиональных задач при 

осуществлении выполнения 

задания. Точность, 

правильность и полнота 

выполнения профессиональных 

задач. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения  профессиональных 

заданий, профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по 

учебной и производственной 

практике. 

ОК 5 Владеть 

информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Демонстрация умения 

оперативно осуществлять 

операции, предлагаемые 

преподавателем, делать анализ 

и давать оценку  полученной 

информации, в т.ч. и с 

использованием программного 

обеспечения. 

Экспертное наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, в ходе 

компьютерного тестирования, 

подготовки электронных 

презентаций,  при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий. Наблюдение и оценка 

использования учащихся 

информационных технологий при 

подготовке и проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

различной тематики. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса  к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности учащегося 

в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях, при 

выполнении индивидуальных 

домашних заданий. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

социальной защиты  

 

1.1 Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):   

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

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

нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите.  

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

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

используя информационно-компьютерные технологии.  

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

других социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке и 
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переподготовке специалистов в области пенсионного обеспечения и социальной защиты при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.   

  

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала;  

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения;  

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;  

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;  

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;  

- публичного выступления и речевой аргументации позиции;  

уметь:  
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем;  

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат;   

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат;  

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления;  

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-

правовых систем;  

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  
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- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;  

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат;  

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы;  

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и 

страховых взносах;  

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг 

и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы;  

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа;  

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности;  

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы;  

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста;  

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями  

услуг);  

- давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной  

деятельности;  

 знать:  
- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг;  

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки;  

- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;  

- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;  

- основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы;  

- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий;  

- понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам;  

- государственные стандарты социального обслуживания; 

- порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  
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- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат;  

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан;  

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;  основы 

психологии личности;  

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;  

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;  

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе.  

 

1.3 Рекомендуемое  количество  часов  на освоение  программы профессионального 

модуля:  

Очное отделение: 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 246 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 

МДК.01.02 Психология социально - правовой деятельности 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 171 час; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часов. 

УЧ.01.01 Учебная практика – 144 часа. 

ПП.01.01 Производственная практика – 72 часа. 

 

Заочное отделение 

МДК.01.01 Право социального обеспечения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 246 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 182 часа. 

МДК.01.02 Психология социально - правовой деятельности 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 171 час; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 131 час. 

УЧ.01.01 Учебная практика – 144 часа. 

ПП.01.01 Производственная практика – 72 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1 Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессио 

нальных  
компетенц 

ий  

Наименования разделов 

профессионального модуля  
Всего 

часов  
(макс.  

учебная  
нагрузка и 

практики)  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  
Практика   Консу

льтаци

и Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося  
Самостоятельная 

работа часов  
Учебная, 

часов  
Производстве

нная  
(по профилю 

специальност

и), часов  
Всего, 

часов  
в т.ч.  

лаборат.  работы 

и  практич. 

занятия, часов  

в т.ч.  
курсовая 

работа, 

часов  

Всего, часов  

Очная форма обучения 
ПК 1.1. 1.3. – 

1.5.  

ОК 1- ОК 12 

Раздел 1. Право социального 

обеспечение.  246 176 79 - 20 54 -  -  16 

ПК 1.2. 1.6.  

ОК 1- ОК 12 
Раздел 2. Психология социально-

правовой деятельности 
171 105 60 - 

  56 -  -  10 

  Учебная и производственная 

практика, часов  216 
  

144 72  

  Всего:  633 281 139 - 20 110 144   72 26 

Заочная форма обучения 

ПК 1.1. 1.3. – 

1.5.  

ОК 1- ОК 12 

Раздел 1. Право социального 

обеспечение.  246 64 24 - 20 182 -  -  
 

ПК 1.2. 1.6.  

ОК 1- ОК 12 
Раздел 2. Психология социально-

правовой деятельности 
171 40 20 - 

  131 -  -   

  Учебная и производственная 

практика, часов  216 
  

144 72 
 

  Всего:  633 104 44 - 20 313 144   72  
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2.3 Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

Уровень 

освоения ДО ЗО 

Раздел ПМ 01 Организация делопроизводства по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.       

 МДК 01.01 Право социального обеспечения    246 246 

Тема 1.1 

Право социального 

обеспечения в системе права.  

Содержание 

8 2 

 

1,2  Право социального обеспечения как самостоятельная отрасль права. Понятие и  

значение социального обеспечения. Соотношение понятий «социальное обеспечение» и 

«социальная защита».  

Функции социального обеспечения.  

Организационно-правовые формы осуществления конституционного права на 

социальное обеспечение: обязательное социальное страхование; обеспечение за счет 

бюджетных средств. Отличительные признаки указанных форм: круг обеспечиваемых 

лиц; источники финансирования; условия, виды и размеры обеспечения; органы 

управления.  

Понятие предмета права социального обеспечения. Признаки общественных отношений, 

входящих в предмет права социального обеспечения России. Метод правового 

регулирования отношений по социальному обеспечению.  

Понятие принципов права социального обеспечения. Всеобщность социального 

обеспечения. Финансирование социального обеспечения за счет средств 

государственных внебюджетных фондов, государственного и муниципального бюджета. 

Дифференциация условий и уровня социального обеспечения. Универсальность и 

комплексность при предоставлении пенсий, пособий, компенсаций и услуг.  

Понятие системы отрасли права. Разделение институтов и норм права социального 

обеспечения на общую и особенную части. Характеристика элементов системы права 

социального обеспечения.  
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 Практические занятия 

10 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

Семинар «Право социального обеспечения в системе права».  

Вопросы для обсуждения: 

1) Социальное обеспечение как социально-экономическая категория.   

2) Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в России.  

3) История становления права социального обеспечения как самостоятельной отрасли 

права.   

4) Понятие права социального обеспечения как отрасли права.  

5) Предмет, метод и система права социального обеспечения как отрасли права, его 

взаимодействие с другими отраслями права.  

6) Функции права социального обеспечения.  

7) Понятие и классификация принципов права социального обеспечения.  

8) Право социального обеспечения как научная дисциплина: понятие, предмет, метод, 

система.  

Составление схемы «Организационно-правовые формы социального обеспечения».  

Составление таблицы: сравнительный анализ содержания и взаимосвязи 

профессионального модуля «Право социального обеспечения» с содержанием других 

юридических дисциплин.  

Решение практических задач.  

Тема 1.2 

Источники права социального 

обеспечения.  

  

Содержание   

8 3 

  

 

1,2  
Понятие источников права социального обеспечения. Классификация источников права 

социального обеспечения: по видам регулируемых ими общественных отношений; в 

зависимости от организационно-правовых способов осуществления социального 

обеспечения.  

Общая характеристика основных источников права социального обеспечения.   

Федеральные, региональные, муниципальные, локальные акты и акты социального 

партнерства как источники права социального обеспечения.  
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 Практические занятия  

10 3 

 

 

 

 

 

 

 

 1,2 

Вопросы для обсуждения: 

1) Понятие и классификация источников права социального обеспечения.  

2) Нормы международных актов как источники права социального обеспечения   

3) Конституция Российской Федерации о праве граждан на социальное обеспечение.  

4) Нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти. 5) 

Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской   

Федерации и органов местного самоуправления.  

6)Локальные правовые акты.  Определение источника права социального обеспечения 

по предложенным практическим ситуациям.  

Тема 1.3 

Трудовые пенсии.   
Содержание 

9 3 

  

 

 

 

 

1,2  

  

  

Понятие, виды и структура трудовых пенсий.   

Условия назначения трудовых пенсий.  Размеры трудовых пенсий.  

Порядок назначения, перерасчет размеров трудовых пенсий.  

Практические занятия   

10 3 

Вопросы для обсуждения:  

1.Повышение размера трудовой пенсии по старости с учетом валоризации   

2. Федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины 
прожиточного минимума  Оценка пенсионных прав по состоянию на 1 января 2019 г.   

3. История возникновения пенсионного обеспечения по старости   

Оформление документов, необходимых для назначения трудовых пенсий.  

Оформление пенсионного удостоверения.  

Исчисление размеров трудовых пенсии.   

  

  

  

Тема 1.4 

Пенсии по 

государственному 

пенсионному обеспечению.  

Содержание 

9 2 

  

1,2  

  
Понятие пенсий по государственному пенсионному обеспечению и их виды.  

Условия назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  

Размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  

Назначение пенсии и перерасчет ее размера.    

 Практические занятия   

8 3 

  

  Определение правовых оснований, необходимых для назначения пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению.  

Применение норм действующего законодательства при решении ситуационных задач.  

Определение перечня документов, необходимых для установления пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению.  
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Тема 1.5 

Система пособий по 

социальному обеспечению.   

Содержание  

9 2 

 

 

 

 

 

 

1,2  

  

  

  

  

Пособие гражданам, имеющим детей: порядок обращения, размер, правила назначения и 

выплаты.  Пособие по временной нетрудоспособности: порядок обращения, размер, 

правила назначения и выплаты.  

Пособие по безработице: порядок обращения, размер, правила назначения и выплаты.  

Социальное пособие на погребение: порядок обращения, размер, правила назначения и 

выплаты.  

Практические занятия  

8 3 
Определение размера пособий по беременности и родам; по временной 

нетрудоспособности. Разбор конкретных ситуаций 

Составление порядка расчета размера пособия по временной нетрудоспособности.  

Тема 1.6 

Медицинская помощь и 

лечение по обязательному 

медицинскому страхованию.   

  

Содержание  

9 2 

  

 

 

 

 

1,2 

 

Понятие и принципы охраны здоровья граждан в соответствии с Федеральный закон от 

21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 13.07.2016, с изм. от 30.09.2016) «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2016) 

Обязательное медицинское страхование – одна из гарантий права граждан на 

бесплатную медицинскую помощь и лечение.  

Понятие медико-социальной помощи и общая характеристика ее видов.  

Лекарственная помощь: понятие, виды лекарственных средств и способы их реализации.  

Санаторно-курортное лечение и круг лиц, имеющих на него право.  

 Практические занятия:  

8 3 

 

Определение оплаты медицинской помощи по родовому сертификату.  

Применение норм законодательства при решении ситуационных заданий.  

Отражение в таблице прав отдельных категорий граждан в области охраны здоровья.  

Тема 1.7 Государственная  

Социальная помощь. Меры 

Социальной поддержки 

Содержание  

9 2 

  

 

 

 

 

 

1,2  

  

Понятие, признаки государственной социальной помощи и ее место в системе 

социального обеспечения. Меры социальной поддержки: понятие и виды.  

Условия предоставления, формы и виды государственной социальной помощи.  

Компенсационные выплаты как особый вид социальной поддержки:  

понятие, виды, круг лиц, обеспечиваемых этими видами выплат  

Система льгот как одного из способов, используемых государством в целях социальной 

поддержки населения. Классификация льгот. Монетизация льгот.  
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 Практические занятия: 

9 2 

 

Решение и анализ ситуативных заданий путем критического разбора правовых актов.  

Работа в малых группах: определение особенностей оказания государственной 

социальной помощи в связи с бедностью и в связи с монетизацией льгот. 

  

  

  

Определение права различных категорий граждан на предоставление определенного 

вида жилищных субсидий.  
  

Тема 1.8 

Медико-социальная 

экспертиза  

Содержание  

8 2 

  

 

 

 

 

 

1,2  

  

Порядок установления причин инвалидности и признания гражданина инвалидом.  

Понятие и значение медико-социальной экспертизы.  

Правовые основы деятельности учреждений  медико-социальной экспертизы.  

Порядок производства медико-социальной экспертизы.  

Практические занятия: 

9 2 
Решение ситуационных задач.  

Составление проекта искового заявления в суд об обжаловании решения Федерального 

бюро МСЭ.  

Тема 1.9 

Социальное обслуживание.  
Содержание  

8 2 

  

1,2  

  
Понятие и принципы социального обслуживания.  

Формы социального обслуживания. Реабилитационные услуги для инвалидов.  

Практические занятия: 

7 2 
Круглый стол: «Роль органов социальной защиты населения в решении проблем 

трудоустройства инвалидов».  

Командное решение предложенных практических ситуаций.  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.1.1: 
- Решение ситуационных задач.  

- Работа с первоисточником.  

- Подготовка презентаций.  

- Подбор материала к участию в дискуссии.  

- Составление опорной схемы.  

-Написание сообщений, докладов, рефератов, эссэ.  

- Работа над курсовым проектом.   

54 182 

  

  

Примерная тематика самостоятельной работы: 

1. Проблема нецелевого использования пособий и пути их решения.  

2. Этапы развития законодательства о социальном обеспечении.  

3. Сравнительно-правовой анализ моделей социального обеспечения и выбор России.  

16  
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Проблемы правового закрепления отраслевых принципов права социального обеспечения.  

4. Значение Европейского кодекса социального обеспечения для реализации социального обеспечения в Российской 

Федерации.  

5. Пенсионная система РФ: успех или провал.  

6. Проблемы российского усыновления.  

7. Государственная программа софинансирования пенсии.  

Примерная тематика курсовых работ (проектов):  

  

  

  1. Право иностранных граждан на социальное обеспечение и принципы его финансирования.  

2. Реализация принципа «обязанность государства гарантировать социальное обеспечение не ниже величины 

прожиточного минимума».  

3. Социальное обеспечение семей с детьми в городе Хабаровске.  

4. Правовые основы назначения и выплаты пенсии за выслугу лет.  

5. Правовые основы деятельности негосударственного пенсионного фонда.  

6. Инвестирование средств пенсионных накоплений.  

7. Жилищные субсидии: понятие, виды, условия и порядок назначения, исчисления, выплаты.  

8. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.  

9. Пенсионное обеспечение судей.  

10. Международные акты о праве человека и гражданина на социальное обеспечение и проблемы его реализации в 

России.  

11. Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние и перспективы по их совершенствованию.  

12. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направления развития.  

13. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению.  

14. Правонарушения в сфере социального обеспечения.  

15. Проблемы реализации права обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.  

16. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального обеспечения.  

17. Организация социальной защиты инвалидов в РФ.  

18. Социальная защита в Европейской социальной хартии и принципы ее финансирования.  

19. Европейский кодекс социального обеспечения как правоустанавливающий документ, определяющий принципы 

финансирования.  
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20. Проблемные аспекты деятельности негосударственных пенсионных фондов.  

21. Профилактика детской безнадзорности и беспризорности.  

22. Охрана прав граждан в области социального обеспечения.  

23. Социальная защита инвалидов в РФ: сущность, проблемы, пути преодоления.  

24. Жилищные субсидии: понятие, виды, общая характеристика.  

25. Социальное обслуживание детей, как социально – экономическая гарантия прав ребенка.  

26. Система социальной защиты государственных служащих.  

27. Права отдельных категорий граждан в сфере охраны здоровья.  

28. Правовое регулирование социального обслуживания в РФ.  

29. Особенности реформы по  монетизации льгот.  

30. Феномен благотворительности и общественное призрение.  

31. Модели социальной поли тики зарубежных стран и выбор России.  

32. Проблемы развития системы социального обслуживания пожилых людей в современной России.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту):  20 20   

Консультации 16 -  

МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности    171 171   

Тема 2.1 

Основы общей психологии.  
Содержание      

Понятие психологии. Предмет и задачи общей психологии. Отрасли психологии. 

Методы исследования в психологии.  

Понятие психики. Структура психики. Классификация психических явлений.  

5 4 
1 

  
Практические занятия: 

«Психология как наука». 
10 4 

Тема 2.2 

Характеристика психических 

процессов  

Содержание 

8 4 

  

 

 

 

1 

Понятие ощущения, виды ощущений. Восприятие, свойства восприятия.   

Понятие внимания, виды и свойства внимания.  

Психологическая характеристика памяти, процессы памяти.   

Понятие воображения, функции и виды воображения.  

Понятие мышления, мыслительные операции, формы мышления.   

Общая характеристика речи.  

Практические занятия 
«Характеристика психических процессов».  

10 4 
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Тема 2.3 

Основы психологии личности.  
Содержание  

8 4 

 

 

1,2 

Понятие личности в психологии. Психологические теории личности.  

Структура личности.  Понятие самосознания. «Я-концепция» личности и ее компоненты. 

Понятие о бессознательном .Эмоционально-волевая сфера личности.  

Мотивационная сфера личности.  

Психологическая характеристика потребностей личности.  

Понятие темперамента. Классификация типов темперамента.  

Связь темперамента с течением заболевания и старением  

Понятие характера. Типология характеров.  

Акцентуации характера.  Характер как способ адаптации к жизненным условиям, его 

связь с темпераментом.  Понятие способностей.  

Адаптационные способности человека.  

Значение адаптивных способностей личности в психологически значимых для человека 

ситуациях: «образование», «работа», «семья», «болезни», «инвалидность», «старение».  

 Практические занятия: 
«Личность как высшее интегративное проявление психической деятельности»  

«Значение эмоционально-волевой сферы в жизни человека»  

«Проявление индивидуально-типологических свойств личности в повседневной жизни»  

«Апробация методов диагностики эмоциональных состояний, волевых качеств 

личности»  

«Апробация методов диагностики темперамента и характера»  

10 4 

  

  

Тема 2.4 

Общение как социально-

психологический феномен.  

Соде ржание  

8 3 
1,2 

  

Понятие общения.  

Структура и функции общения.  

Приемы управления внимания. Вербальные и невербальные средства общения.  

Коммуникативные барьеры в общении.   

Понятие и виды конфликта. Общение как восприятие людьми друг друга.   

Понятие социальной перцепции, механизмы взаимопонимания.  

Эффекты межличностного восприятия. Межличностная аттракция.  

Общение как взаимодействие. Организация совместной деятельности.  
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 Практические занятия: 

«Основные приемы и правила общения в коллективе и в процессе ведения деловых 

переговоров»  «Особенности общения с пожилыми людьми и инвалидами»  

Проведение коммуникативных техник.  

10 3 

 

Тема 2.5 

Особенности психологии 

человека в период поздней 

зрелости  

Соде ржание  

8 3 1,2 

Физические проявления старения.  

Интеллектуальные изменения в период поздней зрелости.  

Личностные изменения в пожилом возрасте. Типы старения.  

Мудрость как новообразование старческого возраста.  

Выход на пенсию как переломный момент в жизни.  

Одиночество как фактор снижения жизненной активности в период поздней зрелости.  

Отношение пожилых людей к старости.  

Особенности социальной работы с лицами пожилого возраста.  

 Практические занятия   
«Анализ стратегии старения пожилого человека»  

«Особенности организации и подбора методик для диагностики пожилых людей»  

10 3 

  

Тема 2.6 

Основы геронтопсихологии и 

психологии инвалидов.  

Соде ржание  

8 2 

1,2 

 

 

 

 

 

  

Понятие инвалидности, причины инвалидности.  

Представления об инвалидности в обществе.  

Классификация нарушений здоровья, обуславливающих инвалидность.  

Понятие о компенсаторных способностях для трудоустройства и реабилитации 

инвалидов.  

Одиночество как фактор снижения жизненной активности инвалидов.  

Отношение инвалидов к своим ограниченным возможностям.  

Особенности социальной работы с инвалидами.  

Практические занятия   
Тренинг «Инвалидность глазами здорового человека».  

«Анализ адаптивных способностей людей с ограниченными возможностями».  

10 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК.1.2   

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.  

- Подготовка сообщений, докладов, рефератов.  

- Составление глоссария по пройденному материалу.  

- Составление тематических кроссвордов.  

- Подготовка презентаций.  Подготовка творческих работ.  

56 131 
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Консультации 10 - 

Учебная практика: 

Виды работ:  

1. Ознакомление с правилами организации работы юриста в организации. Должностные обязанности юриста.  

2. Изучение самооценки личности.  

3. Определение перцептивной оценки типа стрессоустойчивости.  

4. Определение типов темперамента.  Определение типа личности.  

5. Определение акцентуации характера.  

7. Определение этики взаимоотношений с клиентами. Стандарты поведения в организации: лояльность, ответственность, 

конфиденциальность, порядочность, честность.  

8. Составление или ознакомление с кодексом деловой, профессиональной и корпоративной этики организации.  

9. Изучение организации психологического контакта с клиентами (потребителями услуг), приемов делового общения и 

правил культуры поведения.  

10. Определение поведения личности в конфликте.  

144 144 

Консультации (учебная практика) 10 -  

Дифференцированный зачет      

Производственная практика:  

Виды работ:  
1.Ознакомление с правилами организации работы юриста в организации. Должностные обязанности юриста. 

2.Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социального обеспечения и социального 

обслуживания граждан, с целью выполнения установленных видов работ производственной практики.  

3. Анализ ведомственных нормативных актов регулирующих вопросы социального обеспечения и социального 

обслуживания граждан.  

4. Анализ локальных нормативных актов регулирующих вопросы социального обеспечения и социального обслуживания 

граждан.  Определение условий оказания социальной помощи.  

5. Изучение условия предоставления социального обслуживания.  

6. Ознакомление с видами социального обслуживания.  Установление оснований назначения пенсий, определение вида 

пенсии.  Установление оснований назначения пособий.  Установление оснований назначения компенсаций.  

7. Определение сроков назначения пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат.  

8. Ознакомление с методикой расчета пенсий, пособий, компенсаций.  

72 72 

  

Консультации (производственная практика) 10 -  

Всего  653 633   
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличия учебного кабинета 

дисциплин права и профессиональных дисциплин (основы экономического права; теории 

государства и права; конституционного и административного права; трудового права; 

гражданского, семейного права, гражданского процесса, права социального обеспечения, 

правового обеспечения профессиональной деятельности).  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

-  маркерная доска;  

-  экран.  

Технические средства обучения:  

- компьютер;   

- мультимедиа-проектор.  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику.  

  

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Нормативные правовые акты:  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

4. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации" (ред. от 09.03.2016) 

5. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

6. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 

7. Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" (ред. от 03.07.2016) 

8. Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

9. Федеральный закон "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
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10. Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (ред. 

от 03.07.2016) 

11. Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  

12. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

13. Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" от 07.05.1998 

N 75-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

14. Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) 

15. Федеральный закон от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации" (ред. от 28.12.2017) 

16. Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 

178-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 

17. Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" от 19.06.2000 N 

82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

18. Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

19. Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

20. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

21. Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

22. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

23. Указ Президента РФ от 30.05.1994 N 1110 (ред. от 01.07.2014) "О размере 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (ред. от 03.07.2016) 

 

Основная литература: 

1. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 480 

с. 

2. Право социального обеспечения : учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др. ; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 439 с. 

3. Правовое обеспечение социальной работы : учебник / под ред. О.Г. 

Прохоровой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 253 с. 

4. Толмачев, А.П. Право социального обеспечения : учебное пособие / 

А.П. Толмачев. - Москва : А-Приор, 2016. - 208 с. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 504 с. 

2. Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 432 с. 

3. Гусаков Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России [Текст]: Учебное пособие / Д.Б. Гусаков. - СПб.: СПбГИПСР, 2016. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Президент России http://www.kremlin.ru/  

2. Пенсионный Фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru/  

3. Фонд социального страхования Российской Федерации  http://www.fss.ru/  

4. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/  

5. Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru/  

6. Всероссийское общество глухих http://www.vog.ru/  

7. Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru/  

8. Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья http://www.dislife.ru/  

  

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

http://www.kremlin.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.vog.ru/
http://www.vos.org.ru/
http://www.rostrud.ru/
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–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины . 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

Анализ действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

осуществление профессионального 

толкования нормативно правовых 

актов;  

применение норм действующего 

законодательства.  

Текущий контроль 

в форме:  

- практических 

занятий;  

- самостоятельной 

работы;  

- устного и 

письменного 

опроса;  

- тестирования.  

  

Защита курсовой 

работы (проекта).  

  

Экзамен   

ПК 1.2 

Осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

Консультация граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые 

системы;  разъяснение порядка 

получения недостающих документов и 

сроков  их предоставления; 

организация психологического 

контакта с клиентами (потребителями 

услуг).   
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ПК 1.3 

Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, 

а также мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите.  

Определение перечня документов, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

разъяснение порядка получения 

недостающих документов и сроков их 

предоставления. Соблюдение 

алгоритма выполнения задания.  

ПК 1.4 

Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно 

компьютерные технологии.  

Определение права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского  (семейного) капитала с 

использованием информационных  

справочно-правовых систем; 

формирование пенсионных дел; дел 

получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; осуществление 

оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа. 

Умение юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства, определяющие право 

граждан на вид социального 

обеспечения.   

 Текущий контроль 

в форме:  

- практических 

занятий;  

- самостоятельной 

работы;  

- устного и 

письменного 

опроса;  

- тестирования.  

  

Защита курсовой 

работы (проекта).  

  

Экзамен   

ПК 1.5 

Осуществлять формирование 

и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат.  

Профессиональное определение 

правильности заполнения 

необходимых документов; 

пользование компьютерными 

программами назначения и выплаты 

пенсий, пособий и других социальных 

выплат; разъяснение  порядка  

получения недостающих документов и 

сроков  их  предоставления.  

Следование алгоритму.  

ПК 1.6 

Консультировать граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

Составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем, ведение 

учета обращений; дача 

психологической характеристики 

личности, применение приемов 

делового общения и правил культуры 

поведения.  
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ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. Знание последних 

изменений в законодательстве в сфере 

права социального обеспечения.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

  

Защита курсовой 

работы (проекта).  

  

Экзамен   

ОК 3 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях.  

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Знание практики применения 

законодательства.  

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой 

информации; использование 

различных источников, включая 

электронные; использовать 

периодические и специальные 

издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные  

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

Эффективный поиск необходимой 

информации;  

использование различных источников, 

включая информационно-справочные 

системы.  

  

ОК 6 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с  

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Взаимодействие  с обучающимися  и 

преподавателями в ходе обучения;   

правильно организовать 

психологический контакт.  

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий.  

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы.  

Организация самостоятельных  

занятий при изучении 

профессионального модуля;  

информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения.  

ОК 10 

Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования 

Организация самостоятельных  

занятий при изучении 

профессионального модуля 
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охраны труда.  

ОК 11 

Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила Поведения.  

Следование этическим правилам, 

нормам и принципам  в 

профессиональной  деятельности.  

ОК 12 

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению.  

Наблюдение за обучающимися в 

процессе изучения профессионального 

модуля.  
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
ПМ.02 Организация обеспечения деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
 
1.1 Область применения программы  
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

  
1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля:  
С целью овладения указанным профессиональным модулем и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен:  

иметь практический опыт:  
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 
технологий;  

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;  

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 
семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с 
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;  

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 
телекоммуникационных технологий;  

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации;  

- приема граждан по вопросам предоставления социальных, государственных, 
муниципальных услуг;  

- осуществления необходимых административных процедур при предоставлении 
социальных, государственных, муниципальных услуг в рамках соглашений о 
взаимодействии МФЦ с органами и учреждениями социальной защиты населения и 
органами Пенсионного фонда РФ.  

уметь:  
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий;  

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;  

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений 
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации;  

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 
организациями, учреждениями, общественными организациями;  

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности;  

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 
поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;  

- принимать решения об установлении опеки и попечительства;  

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 
опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;  

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 
оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам;  

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 
фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования;  
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- разбираться в системе органов государственного и муниципального управления, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги;  

- работать с Порталом государственных и муниципальных услуг;  

- принимать от заявителя заявление и иные документы, которые необходимы в 
соответствии с требованиями законодательства для предоставления конкретной 
государственной или муниципальной услуги;  

- проводить проверку полноты комплекта документов, необходимых для 
предоставления конкретной государственной или муниципальной услуги;  

- последовательно совершать необходимые административные процедуры при 
предоставлении соответствующих государственных или муниципальных услуг;  

- разрабатывать проект соглашения о взаимодействии между МФЦ и органами 
социальной защиты населения, органами Пенсионного фонда РФ, при этом соблюдая 
требования к структуре, содержанию и к порядку заключения такого соглашения;  

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 
профессиональной деятельности;  

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 
деятельности.  

знать:  
- нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения;  

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- 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;  

- виды социальных, государственных и муниципальных услуг и систему органов, их 
предоставляющих;  

- действующие нормативно-правовые акты, определяющие порядок и основные 
направления организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе через МФЦ;  

- основные требования к предоставлению государственных и муниципальных  

услуг;  
- требования к структуре административного регламента по предоставлению 

государственной или муниципальной услуги;  

- формы государственной поддержки создания и деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Хабаровском крае.  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
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ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

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

нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

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

  
 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Очное отделение: 

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 224 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 70 часов. 

ПП.01.01 Производственная практика – 72 часа. 

 

Заочное отделение: 

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 224 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 168 часов. 

ПП.01.01 Производственная практика – 72 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1 Тематический план профессионального модуля 

Очное отделение: 

 Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Производствен 

ная 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося (в том числе 

консультации) 

Всего часов 

В т.ч. 

практические 

занятия, часов 

В т.ч. курсовая 

работа, часов 
Всего, часов 

В т.ч. курсовая 

работа, часов 

Очная форма обучения 

 

ПК 2.1., 2.3. 

ОК 1- ОК 12 

Раздел 1. Организация 

системы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР) 

224 144 72 - 70 -  

 

Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов 

72  72 

 Всего 296 144 72  70  72 

Заочная форма обучения 

 

ПК 2.1., 2.3. 

ОК 1- ОК 12 

Раздел 1. Организация 

системы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР) 

224 56 30 - 168 -  

 

Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов 

72  72 

 Всего 296 56 30  168  72 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов Уровень освоения 

  ДО ЗО  

МДК 2.1 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 
144 56  

Тема 1.1 

Характеристика 

нормативно-правовой 

базы, регулирующей 

организацию работы 

органов и учреждений 

социальной защиты, 

органов Пенсионного 

фонда России 

Содержание учебного материала  

6 3 

1,2 

1.Характеристика международного законодательства по вопросам социальной защиты населения.  

2. Общая характеристика федерального законодательства по вопросам социальной поддержки 

различных категорий граждан (пожилых лиц и инвалидов, семьи, детей, оказавшиеся в ТЖС и др.)  

3. Характеристика законодательства о статусе Пенсионного фонда России и его территориальных 

органов  

Практическое занятие (семинар): 
1.Выполнение профессиональных ситуационных заданий  

2.Решение профессиональных ситуационных задач  

4 3 

Тема 1.2 

Государственная система 

социального обеспечения  

Содержание учебного материала: 

1. Общее понятие государственной системы социального обеспечения  

2. Понятие и значение государственной пенсионной системы  

3. Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат  

4. Система социального обслуживания и социальных услуг  

5. Особенности государственной системы охраны здоровья граждан  

6. Система государственной социальной помощи  

6 3 

1,2 

Практическое занятие (семинар)  
Выполнение профессионального задания  

6 3 

Тема 1.3 

Министерство 

здравоохранения и 

социального развития  

РФ  

Содержание учебного материала  
1.Министерство здравоохранения и социального развития РФ: понятие, цели, задачи, функции и 

направления деятельности  

2.Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Минздравсоцразвития РФ.  

6 2 

1,2 

Практическое занятие (семинар)  
Выполнение профессиональных заданий  

6 2 

Тема 1.4. Общая 

характеристика источников 

финансирования 

социальной защиты 

населения  

Содержание учебного материала  
1.Понятие, цели и функции Пенсионного фонда РФ (ПФР)  

2.Понятие, цели и функции Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ)  

3.Понятие, цели и функции Фонда обязательного медицинского страхования РФ  

( ФОМС РФ )  

4.Источники формирования денежных средств фондов  

6 2 1,2,3 

Практическое занятие (семинар)  
Выполнение профессиональных заданий  

6 2  
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Тема 1.5 

Органы Пенсионного 

фонда РФ  

Содержание учебного материала  
1. Порядок образования, правовые основы деятельности и система управления Пенсионного фонда РФ.  

2. Структура Пенсионного фонда РФ.  

3. Территориальные органы Пенсионного фонда РФ.  

4. Организация и ведение персонифицированного учета для целей государственного пенсионного 

страхования.  

6 2 

2,3 

Практическое занятие (семинар)  
Выполнение профессиональных заданий  

4 2 

Тема 1.6 

Негосударственные 

пенсионные фонды  

Содержание учебного материала  
1. Правовые основы деятельности негосударственных пенсионных фондов.  

2. Создание негосударственных пенсионных фондов, государственная регистрация и 

лицензирование их деятельности. Цели и задачи создания и деятельности фондов.  

3. Функции и структура негосударственных пенсионных фондов.  

4. Формирование и расходование средств негосударственных пенсионных фондов.  

6 2 1,2 

Практическое занятие (семинар)  
Выполнение профессиональных заданий  

6 2  

Тема 1.7 

Органы, осуществляющие 

материальное обеспечение 

безработных граждан  

Содержание учебного материала  
1. Федеральные органы государственной власти по материальному обеспечению безработных граждан и 

членов их семей.  

2. Органы государственной власти по обеспечению безработных граждан в субъектах.  

3. Органы занятости населения по материальному обеспечению безработных граждан в районах и 

городах субъектов РФ.  

8 2 1,2 

Практическое занятие (семинар)  
Выполнение профессиональных заданий  

6 2  

Тема 1.8 

Характеристика органы 

исполнительной власти 

субъектов РФ по 

социальной защите 

населения  

Содержание учебного материала  
1.Общая характеристика органов исполнительной власти субъектов РФ по социальной защите населения.  

2.Основные задачи органов исполнительной власти субъектов РФ по социальной защите населения.  

3.Функции органов исполнительной власти субъектов РФ по социальной защите населения.  

4.Структура органов исполнительной власти субъектов РФ по социальной защите населения.  

6 2 

1,2,3 

Практическое занятие (семинар)  
Выполнение профессиональных заданий  

6 2 

Тема 1.9 

Характеристика районных 

(городских) органов 

социальной защиты 

населения  

Содержание учебного материала  
1.Управления социальной защиты населения: понятие, основные задачи и функции, организация 

деятельности  

2.Центры социального обслуживания:  понятие, основные задачи и функции, организация 

деятельности  

3.Центры социальной помощи семье и детям: понятие, основные задачи и функции, организация 

деятельности  

6 2  
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Практическое занятие (семинар): 
Выполнение профессиональных заданий  

6 2 

Тема 1.10 

Координация и 

взаимодействие органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ с 

органами местного 

самоуправления, 

профсоюзными и другими 

общественными органами, 

предприятиями, 

учреждениями и 

организациями  

Содержание учебного материала: 

1.Основные направления сотрудничества и координации органов социальной защиты населения и 

Пенсионного фонда РФ с отраслевыми министерствами и ведомствами, предприятиями и учреждениями, 

профсоюзными организациями. 

2.Советами ветеранов войны и труда, благотворительными фондами.  

3.Участие органов социальной защиты населения в решении вопросов градостроительства, создания 

рабочих мест на производстве, бытового обслуживания пенсионеров и инвалидов.  

4.Взаимодействие органов Пенсионного фонда РФ с коммерческими финансово кредитными 

учреждениями, государственными органами исполнительной власти  

6 2 

2,3 

Практическое занятие (семинар): 
Выполнение профессиональных ситуационных заданий Решение профессиональных ситуационных задач  

6 3 

Тема 1.11 

Организационно- 

управленческие функции  

работников органов и 

учреждений социальной 

сферы  

Содержание учебного материала: 

 1. Функциональные обязанности специалиста социальной сферы при работе с различными категориями 

нуждающихся граждан  

2. Права, обязанности и ответственность специалиста социальной сферы при  

работе с различными категориями нуждающихся граждан  

4 2 

1,2,3 

Практическое занятие (семинар): 
Выполнение профессиональных ситуационных заданий Решение профессиональных ситуационных задач  

8 3 

Тема 1.12 

Кодекс профессиональной 

этики специалиста 

социальной сферы  

Содержание учебного материала: 

1.Ценности социальной работы  

2.Принципы социальной работы  

3.Стандарты этического поведения  

6 2 

1,2 

Практическое занятие (семинар): 
Выполнение профессиональных заданий  

8 4 

Консультации 10 -  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 2: 

Работа со словарями, энциклопедиями, справочниками, учебной литературой. Подбор и систематизация нормативно-правовых актов 

по ряду вопросов.  

Составление схем/таблиц.  

Работа со средствами массовой информации по проблемам работы органов социальной сферы.  

Работа с конспектом занятий.  

Выполнение индивидуального (проектного) задания.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

1. Проанализировать и дать толкование содержание статьям нормативно-правовых актов.  

2. Раскрыть содержания понятий.  

70 168  
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3. Систематизировать нормативно-правовые акты по вопросам организации работы органов и учреждений социальной сферы.  

4. Составление схему «Пенсионная система РФ».  

5. Составить схему «Структура ФСС РФ и ФОМС РФ».  

6. Составить схему «Структура Пенсионного фонда РФ».  

7. Составить схему «Взаимодействие органов социальной защиты и Пенсионного фонда с другими органами и  

учреждениями».  

8. Составить таблицу «Работа с обращениями граждан в органы социальной сферы».  

9. Составить таблицу: «Категории лиц, находящихся в ТЖС».  

10. Составить план-конспект.  

11. Составить перечень полномочий министра здравоохранения и социального развития на основе изучения содержания нормативно-

правовых актов.  

12. Составить перечень негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих свою деятельность в конкретном регионе.  

13. Выполнить индивидуальное (проектное) задание по теме «Социальная карта региона (города, района)».  

Производственная практика. Виды работ: 
1. Ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентирующей деятельность органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации и многофункциональных центров.  

2. Ведение документооборота.  

3. Участие в приеме граждан.  

72 72   

Консультации 10 -  

ВСЕГО 306 296  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация профессионального модуля требует наличия учебного кабинета 

дисциплин права и профессиональных дисциплин (основы экономического права; теории 

государства и права; конституционного и административного права; трудового права; 

гражданского, семейного права, гражданского процесса, права социального обеспечения, 

правового обеспечения профессиональной деятельности).  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- учебно-методический комплекс дисциплины;  

- маркерная доска;  

- экран.  

 Технические средства обучения:  

- компьютеры;  

- мультимедиа-проектор;  

- информационные справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и(или) 

«Гарант».  

  

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Нормативно-правовые акты:  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

4. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" 

(ред. от 09.03.2016) 

5. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

6. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 

7. Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей" (ред. от 03.07.2016) 

8. Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

9. Федеральный закон "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

10. Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (ред. от 03.07.2016) 

11. Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  

12. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
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13. Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" от 07.05.1998 N 

75-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

14. Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

15. Федеральный закон от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации" (ред. от 28.12.2017) 

16. Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 

178-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 

17. Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" от 19.06.2000 N 82-

ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

18. Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

19. Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

20. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

21. Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 

от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

22. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

23. Указ Президента РФ от 30.05.1994 N 1110 (ред. от 01.07.2014) "О размере 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (ред. от 03.07.2016) 

 

Основная литература: 

1. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 480 с. 

2. Право социального обеспечения : учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др. ; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 439 с. 

3. Правовое обеспечение социальной работы : учебник / под ред. О.Г. Прохоровой. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 253 с. 

4. Толмачев, А.П. Право социального обеспечения : учеб. пособие / А.П. Толмачев. - 

Москва : А-Приор, 2016. - 208 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 504 с. 

2. Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 432 с. 

3. Гусаков Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России [Текст]: Учеб. пособие / Д.Б. Гусаков. - СПб.: СПбГИПСР, 2016. 

  

Интернет-ресурсы:  
1. Информационно-правовой  портал «Гарант», форма доступа – 

http://www.garant.ru/   

2. МФЦ портал - http://мфц.рф/  

3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс», форма доступа – 

http://www.consultant.ru/   

4. Официальный сайт «Президент РФ», форма доступа – http://www.kremlin.ru/  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kremlin.ru/
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5. Официальный сайт «Министерство здравоохранения и социального развития РФ», 

форма доступа – http://www.minzdravsoc.ru/   

6. Официальный сайт «Пенсионный фонд РФ», форма доступа – http://www.pfrf.ru/   

7. Официальный сайт «Фонд социального страхования РФ», форма доступа – 

http://www.fss.ru/  

8. Официальный сайт «Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

РФ», форма доступа – http://www.ora.ffoms.ru/   

9. Официальный сайт «Центр социальной поддержки населения по городу 

Хабаровску», форма доступа –https://mszn27.ru/kguhb  

10. Официальный сайт «Социальная работа», форма доступа – http://www.socwork.ru/   

11. Официальный сайт «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы», форма 

доступа – http://www.fbmse.ru/   

12. Портал государственных услуг - gosuslugi.ru  

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1.С нарушением слуха: 

–в печатной форме;  

–в форме электронного документа. 

2.С нарушением зрения: 

–в печатной форме увеличенным шрифтом; 

–в форме электронного документа. 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

–в печатной форме; 

–в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1.С нарушением слуха – письменная проверка. 

2.С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3.С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

  

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ora.ffoms.ru/
http://www.soc-work.ru/
http://www.soc-work.ru/
http://www.soc-work.ru/
http://www.fbmse.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B%2Fweb%2Fitem%2Furlnav%2Cpos%2Cp0%2Csource%2Cweb%2Curl%2Cp0&text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBWtyNOEUUb_AmFlPqy4osX5gIc5--noZiA-KSzFcfKNiu1c-yUXYhrcbI4-uVUF359y0W7u5GL1cRbvhqA2q6m1g2dE7KSnTtrCqBNZ3GIklAwFAwo8VbSL9K-4lHiug5cNRNaox5d7NIPxrl9PAIQbWINmonVCawCthZJ26wJgDQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxai0yZy1FQWJoSl9waS14aWdHQ295SkJIeE1RSnVYczJhYkw3MFdlTTNhakpIMlhJb1p5dlNReTVvLTJHdzIzUDM5bmx3YzVpM3FobzN6Y1d4dHZwWFk&b64e=2&sign=c237524bb3b5fbf7c663248aa1e17fdd&keyno=0&l10n=ru&mc=6.38222099198405
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1 

Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии.  

−составление электронной карточки 

каждого клиента  

органа/учреждения социальной сферы;  

−качество владения базами данных, 

созданными в органах социальной защиты 

населения;  

−умение использовать информацию, 

содержащуюся в базах данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот 

для оказания социальной помощи 

нуждающимся гражданам; − внесение 

изменения в базы данных пенсий, пособий, 

компенсаций и других  

социальных выплат, а также услуг и льгот в 

соответствии с изменением действующего  

законодательства;  

−качество рекомендаций по вопросам 

улучшения ведения баз данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, а также услуг 

и льгот.  

Текущий контроль в форме 

проведения практических 

занятий: выполнение 

профессиональных заданий, 

решения ситуационных задач  

ПК 2.2 

Выявлять лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их 

учет, используя 

информационно- 

компьютерные технологии.  

−качество владения действующим 

законодательством по вопросам оказания 

социальной помощи лицам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации;  

−точность и грамотность определения, к 

какой категории нуждающихся граждан 

относится клиент органа или учреждения 

социальной сферы;  

−грамотность диагностирования трудной 

жизненной ситуации граждан, 

обращающихся в органы/учреждения 

социальной сферы.  

Текущий контроль в форме 

проведения практических 

занятий: выполнение 

профессиональных заданий, 

решения ситуационных задач  

ПК 2.3 

Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными 

лицами, категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите  

−качество квалификации трудной 

жизненной ситуации и разграничения 

категорий нуждающихся граждан;  

−грамотность планирования мероприятий, 

проводимых в отношении различных 

категорий граждан, а также семей, 

нуждающихся в социальной помощи и 

поддержке;  

−качество распределения функциональных 

обязанностей в зависимости от плана 

проводимых мероприятий;  

−грамотность корректирования плана 

проводимых мероприятий в зависимости от 

изменения жизненных обстоятельств.  

Текущий контроль в форме 

проведения практических 

занятий: выполнение 

профессиональных заданий, 

решения ситуационных задач  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

  
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

−демонстрация интереса к будущей 

профессии  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 2 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество  

−выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

организации деятельности учреждений 

социальной защиты и органов  

Пенсионного фонда РФ, а также в области 

организации предоставления социальных, 

государственных и муниципальных услуг 

при взаимодействии с МФЦ; − оценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 3 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в  

нестандартных ситуациях.  

−решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

организационного обеспечения деятельности 

органов и учреждений социальной защиты 

населения и Пенсионного фонда РФ, а также 

в области организации предоставления 

социальных, государственных и 

муниципальных услуг при взаимодействии с 

МФЦ.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения  

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

−эффективный поиск необходимой 

информации;  

−использование различных источников 

информации, включая  

электронные источники  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 6 

Работать в коллективе и в 

команде,  

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  

−взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и другими лицами в ходе 

обучения  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на  себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий.  

−самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы и работы членов 

команды  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

−организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля;  

−определение необходимости повышения 

уровня знаний  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  
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ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой  

базы.  

−проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 10 

Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда.  

Организация самостоятельных  занятий при 

изучении профессионального модуля 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 11 

Соблюдать деловой этикет, 

культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения.  

−соблюдение профессиональной этики, а 

также общепринятых и признанных норм 

поведения и морали  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК 12 

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному 

поведению.  

−недопущение в отношении своей будущей 

профессии коррупционного поведения;  

−противостояние провокациям в отношении 

себя;  

−пресечение коррупционного поведения в 

отношении себя и окружающих  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения» в части освоения квалификации юрист и основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД) 

Очная форма: 
ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» 

Заочная форма: 

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

социальной защиты» 

1.2 Цели и задачи учебной практики: 

- формирование у обучающихся умений, общих и профессиональных компетенций, 

приобретение первоначального практического опыта по основному виду профессиональной 

деятельности специальности Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики: 

Заочная, очная форма: 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен: 

 

Уметь: 

- осуществлять профессиональное толкование нормативно-правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите; 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии; 

- осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

По окончании практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

Виды профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям  

(практическому опыту) 

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

Осуществлять профессиональное 

толкование нормативно-правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 
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- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

уметь: 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате 

и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-
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правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

Знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки; 

- структуру трудовых пенсий; 

- порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей 

пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других социальных 

выплат; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- основы психологии личности; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе 

 

1.4 Количество часов на учебную практику: 

Всего на очной форме: 4 недели, 144 часа  

Всего на заочной форме: 4 недели, 144 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций: 
Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативно-правовых актов для реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 

в социальной защите 
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ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

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

используя информационно-компьютерные технологии 

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

социальных выплат 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

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

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на практику 

 (час, нед.) 

Очная форма обучения: 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9, ОК11, ОК 12, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4,ПК 

1.5, ПК 1.6.  

ПМ.1 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

144/4 

Заочная форма обучения: 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9, ОК11, ОК 12, ПК 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4,ПК 1.5, ПК1.6.. 

ПМ.1 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

144/4 
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3.2. Содержание учебной практики 

Очная, заочная форма обучения: 

Код и наименование ПМ Виды работ Наименование тем учебной практики Количество 

часов 

(недель) 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты  

Знакомство с документооборотом в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда, центрах занятости населения. 

Изучение организационно-управленческих функций работников 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда, центра занятости населения. Оказание 

бесплатной юридической помощи.  
Меры социальной поддержки . 

Изучение содержания нормативных актов. 

Страховой стаж (определение видов трудовой общеполезной 

деятельности, а также других периодов, включаемых в страховой 

стаж; исчисление продолжительности страхового стажа, правила 

заполнения карточки пенсионера, анализ действующего 

законодательства в области пенсионного обеспечения, назначения 

пенсий, компенсаций). 

Стаж на определенных  видах работ (изучение норм, 

предусматривающих назначение досрочных пенсий по старости, 

знакомство с кругом субъектов, имеющих право на досрочные 

пенсии по старости, исчисление периодов).  

Изучение норм, предусматривающих назначение пенсий по 

старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. 

 Определение права на пенсию. Исчисление размера пенсии. 

Определение срока назначения пенсии. 

Умение организовать работу по истребованию и предоставлению 

необходимых для назначения пенсий документов. 

Тема 1.1 

Право социального обеспечения в 

системе права. 

Тема 1.2 

Источники права социального 

обеспечения. 

Тема 1.3 

Трудовые пенсии. 

Тема 1.5 

Система пособий по социальному 

обеспечению. 

Тема 1.6 

Медицинская помощь и лечение по 

обязательному медицинскому 

страхованию. 

Тема 1.7 Государственная  

Социальная помощь. Меры 

Социальной поддержки. 

Тема 1.8 

Медико-социальная экспертиза. 

Тема 1.9 

Социальное обслуживание. 

 

 

 

 

  144/4 
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 Изучение норм, предусматривающих назначение пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению. Знакомство с 

кругом лиц, имеющих право на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению. Определение права на пенсию, ее 

размера и срока назначения гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных и техногенных катастроф, 

военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, 

федеральным государственным служащим, нетрудоспособным 

гражданам и членам их семей. 

Изучение норм, регулирующих порядок обращения, назначения и 

выплаты пенсий. Оценка документов, представленных для 

назначения пенсий. Определение сроков назначения пенсий. 

Расчет удержания из пенсий. 

Установление основания назначения пособий. 

Установление оснований назначения компенсаций. 

Определение сроков назначения пособий, компенсаций и других 

социальных выплат. 

Ознакомление с методикой расчѐта пособий, компенсаций 
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4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики. 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебной 

аудитории. Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

Требования к документации: 

1. Положение об учебной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

2. Программа учебной практики; 

3. График проведения практики; 

4. График консультаций; 

5. График защиты отчетов по практике. 

 

4.2 Требования к материально -техническому обеспечению практики. 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 

- ПК с доступом к сети Интернет 

- калькуляторы 

- принтер 

- сканер 

- ксерокс 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- комплекс учебно-методической документации. 

 

4.3 Перечень учебных изданий, Интернет -ресурсов, дополнительной литературы 
Информационное обеспечение учебной практики по профессиональному модулю 

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

социальной защиты Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Нормативные и законодательные акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция) 

3. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" 

4. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ (последняя редакция) 

5. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995 N 181-ФЗ 

6. Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей" 

7. Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

8. Федеральный закон "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ (последняя редакция) 

9. Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

10. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1  "О занятости населения в Российской 
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Федерации"  

11. Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования" от 01.04.1996 N 27-ФЗ (последняя редакция) 

12. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (последняя редакция) 

13. Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" от 07.05.1998 N 

75-ФЗ (последняя редакция) 

14. Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76-ФЗ 

(последняя редакция) 

15. Федеральный закон от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

16. Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 178-

ФЗ (последняя редакция) 

17. Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" от 19.06.2000 N 82-ФЗ 

(последняя редакция) 

18. Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ (последняя 

редакция) 

19. Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 N 167-ФЗ (последняя редакция) 

20. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ (последняя редакция) 

21. Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 

19.05.1995 N 81-ФЗ (последняя редакция) 

22. Указ Президента РФ от 30.05.1994 N 1110 (ред. от 01.07.2014) "О размере 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан" 

23. Указ Президента РФ от 29.06.1996 N 1001 "О гарантиях прав граждан на 

предоставление услуг по погребению умерших" 

24. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (последняя редакция) 

25. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

 

Основная литература: 

5. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2015. 480 с. 

6. Право социального обеспечения : учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, 

Т.Э. Зульфугарзаде и др. ; под ред. Р.А. Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. - М. 

:Юнити-Дана, 2015. - 439 с. 

7. Толмачев, А.П. Право социального обеспечения : учеб. пособие / А.П. Толмачев. - 

М. : А-Приор, 2009. - 208 с. 

8. Правовое обеспечение социальной работы : учебник / под ред. О.Г. Прохоровой. - 

М. : Дашков и К°, 2016.  253 с. 

 

Дополнительная литература: 

9. Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1. - 504 с. 

10. Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2. - 432 с. 

11. Гусаков Д.Б. История пенсионного обеспечения и социального страхования в 

России [Текст]: Учеб. пособие / Д.Б. Гусаков. - СПб.: СПбГИПСР, 2010. 

 

Интернет - ресурсы: 

12. www.psylist.net - психологический образовательный сайт 

13. www.flogiston.ru - "Флогистон. Психология из первых рук" 

http://www.psylist.net/
http://www.flogiston.ru/
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14. www.psychology-online.net - сайт "Научная и популярная психология" 

15. www.pfrf.ru - сайт Пенсионного фонда Российской Федерации 

16. www.rospensia.ru - сайт журнала «Пенсия» 

17. www.minzdravsoc.ru - сайт Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 

18. www.rg.ru - сайт «Российской газеты» 
 

4.4 Требования к руководителям практики  
Директор образовательного учреждения: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и тогам 

практики. 

Заведующий практикой: 

- организует и руководит работой по созданию программ учебной практикой 

студентов по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

- составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций и 

доводит их до сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе образовательного 

учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель - руководитель учебной практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

 

4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

-  
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Формой отчетности студента по учебной практике является письменный отчет о 

выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, 

умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике. По 

результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

•титульный лист; 

•содержание; 

•практическая часть; 

•приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения выполненных заданий по разделам курса. 

http://www.psychology-online.net/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rospensia.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.rg.ru/
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Работа над отчетом по учебной практике должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций выпускника: 

• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2 ФГОС 

по специальности «Право и организация социального обеспечения») 

• принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3 ФГОС по специальности «Право и организация социального 

обеспечения»; 

• Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5ФГОС по специальности «Право и организация социального 

обеспечения»); 

•ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности ОК9 ФГОС по специальности «Право и организация социального обеспечения», 

а также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального модуля и 

установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или рабочей программой 

профессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, 

межстрочный интервал - полуторный, гарнитура –Times New Roman, размер шрифта - 14 

кегль. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки результата  Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1.Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

Анализ действующего законодательства в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

осуществление профессионального 

толкования нормативно правовых актов;  

применение норм действующего 

законодательства.  

Текущий контроль 

в форме:  

- практических 

занятий;  

- самостоятельной 

работы;  

- устного и 

письменного 

опроса;  

- тестирования.  

  

Защита курсовой 

работы (проекта).  

  

Экзамен   

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

Консультация граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-

правовые системы;  разъяснение порядка 

получения недостающих документов и 

сроков  их предоставления;  организация 

психологического контакта с клиентами 

(потребителями услуг).   

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите.  

Определение  перечня  документов, 

необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

разъяснение порядка получения 

недостающих документов и сроков их 

предоставления.   Соблюдение алгоритма 

выполнения задания.  
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ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно компьютерные 

технологии.  

Определение права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского  

(семейного) капитала с использованием 

информационных  справочно-правовых 

систем;  формирование пенсионных дел;  дел 

получателей  пособий,  

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; осуществление оценки 

пенсионных  прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального трудового 

стажа.   

Умение  юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства, 

определяющие право граждан  на вид 

социального обеспечения.    

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат.  

Профессиональное определение 

правильности заполнения необходимых 

документов; пользование компьютерными 

программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

разъяснение  порядка  получения 

недостающих документов и сроков  их  

предоставления.  

Следование алгоритму.  

  

 ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

Составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан с  

использованием информационных 

справочно-правовых систем, ведение учета 

обращений;  дача психологической 

характеристики личности, применение  

приемов  делового общения и правил 

культуры поведения.  
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 Результаты (освоенные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. Знание последних 

изменений в законодательстве в сфере 

права социального обеспечения.    

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

  

Защита курсовой 

работы (проекта).  

  

Экзамен   

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области  

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  Знание практики применения 

законодательства.    

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Эффективный поиск необходимой 

информации; использование различных 

источников, включая электронные;    

использовать периодические и 

специальные издания, справочную 

литературу  в профессиональной 

деятельности. 

ОК 5. Использовать  

информационно-

коммуникационные  технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

Эффективный поиск необходимой 

информации;   

использование различных источников, 

включая информационно-справочные 

системы.  

  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться с  

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Взаимодействие  с обучающимися  и 

преподавателями в ходе обучения;   

правильно организовать 

психологический контакт.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий.  

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы.  

Организация самостоятельных  занятий 

при изучении профессионального 

модуля;  информировать граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила 

Поведения.  

Следование этическим правилам, 

нормам и принципам  в 

профессиональной  деятельности.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению.  

Наблюдение  за обучающимися в 

процессе изучения профессионального 

модуля.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1 Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в части освоения 

квалификации юрист и основных видов профессиональной деятельности (ВПД) 

Очная, заочная форма: 
ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» 

Заочная форма: 

ПМ.02 «Организация обеспечения деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики: 

1. Закрепление теоретической подготовки по обеспечению реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; организационному обеспечению 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

2. Комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности 

приобретение необходимых умений и опыта работы по специальности 

3. Формирование общих и профессиональных компетенции. 

 

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики: 

Очная, заочная форма: 

В результате прохождения производственной  практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен: 

Уметь: 

- осуществлять профессиональное толкование нормативно-правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите; 

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

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

используя информационно-компьютерные технологии; 

- осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

По окончании практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 
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- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

уметь: 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат; 

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий 

и других социальных выплат; 

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате 

и страховых взносах; 

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг 

и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы; 

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 
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- использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

Знать: 

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления услуг; 

- понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и 

сроки; 

- структуру трудовых пенсий; 

- порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других социальных 

выплат; 

- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- основы психологии личности; 

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе 

 

1.4 Количество часов на производственную практику: 

Всего на очной форме: 4 недели, 144 часа  

Всего на заочной форме: 4 недели, 144 часа 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) компетенций: 

 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

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

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3.  Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 
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 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Содержание производственной практики 

Очная, заочная форма обучения 
№ 

п/п 
 

Разделы (этапы) практики 

Тематика заданий по виду работ 

 

Количество  

часов 
1 2 3 4 

ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 
 МДК.01.01 «Право социального обеспечения» 

1 Инструктаж по технике безопасности и охране 

труда 

Инструктаж по технике безопасности, систематизация учебного 

материала  

144 

2 Нормативно-правовая база 

2.1 Правовая база, регламентирующая организацию 

деятельности органов и учреждений социальной 

защиты населения 

Составить характеристику федерального законодательства, 

регулирующего деятельность органов социальной защиты населения 

2.2
. 

Правовая база, регламентирующая организацию 

деятельности органов и учреждений в сфере 

пенсионного обеспечения 

Составить характеристику федерального законодательства, 

регулирующего деятельность органов пенсионного обеспечения 

3 Трудовой стаж и его виды 

3.1 Виды трудового стажа Определение видов трудового стажа и их юридического значения 
3.2 Периоды, входящие в трудовой стаж Определение периодов, входящих в различные виды трудового стажа 
3.3 Исчисление трудового стажа Порядок исчисления трудового стажа по  

нормам законодательства 
3.4 Подтверждение трудового стажа Порядок подтверждения трудового стажа документальным способом 

и свидетельскими показаниями для  

установления пенсий 
4 Понятие и виды пенсий в системе пенсионного обеспечения России 

4.1 Понятие трудовой пенсии Прием, рассмотрение и учет пенсионных обращений граждан с 

использованием специализированного программного продукта 
4.2 Условия и порядок назначения пенсии по старости Прием, рассмотрение и учет обращений граждан по вопросам 

государственного пенсионного обеспечения с использованием 

специальных компьютерных программ 
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5 Российская система пособий 

 

5.1 Пособие по временной нетрудоспособности Установление права на пособие по временной 

нетрудоспособности 
5.2 Российская система социальных пособий на детей Прием, рассмотрение и учет обращений граждан по вопросам 

обеспечения по вопросам обеспечения государственными 

пособиями граждан, имеющих детей 
5.3 Пособие по безработице в системе содействия 

занятости и трудоустройства 

Установление прав на социальные пособия, условий и сроков их 

назначения 

6 Материнский (семейный) капитал 

6.1 Понятие материнского (семейного) капитала Прием, рассмотрение и учет обращений граждан по вопросам 

обеспечения материнским (семейным) капиталом 
7 Составление и оформление отчета и дневника по 

практике 

Сбор, обработка и систематизация документов по практике  

 МДК.01.02  Психология социально-правовой деятельности 

7 Психологические 

характеристики 
Составление психологических  

характеристик по результатам наблюдения  

8 Техника межличностного общения Отработка техники межличностного общения  

 
9 Социометрическое исследование  

коллектива 

Сбор и обработка данных  
 

10 Составление и оформление отчета и дневника по 

практике 

Сбор, обработка и систематизация документов по практике . 

 

 ПМ. 02 Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

 МДК 02.01 «Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов ПФР» 

1 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда Инструктаж по технике безопасности, систематизация учебного 

материала   
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2 Нормативно-правовая база 

2.1 

Правовая база, регламентирующая организацию 

деятельности органов и учреждений социальной 

защиты населения 

Составить характеристику федерального 

законодательства, регулирующего 

деятельность органов социальной защиты 

населения 

 

2.2. 
Правовая база, регламентирующая организацию 

деятельности органов и учреждений в сфере 

пенсионного обеспечения 

Составить характеристику федерального законодательства, 

регулирующего деятельность органов пенсионного обеспечения 

3 Система государственных органов и учреждений социальной защиты населения 

3.1 
Государственные органы и учреждения социальной 

защиты населения 

Функционирование органов социальной защиты населения 

3.2 
Научная организация труда в системе социальной 

защиты населения 

Выявление и порядок учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите органами и учреждениями социальной защиты населения 

4 Органы опеки и попечительства 

4.1 Основы деятельности органов опеки и попечительства Организация и координация деятельности органов опеки и 
попечительства с несовершеннолетними детьми 

5 Организация деятельности органов Пенсионного фонда РФ 

5.1 Организация документооборота Пенсионного фонда 

РФ 

Организации работы с базой данных получателей пенсий 

6 Составление и оформление отчета и дневника по 

практике 

Сбор, обработка и систематизация документов по практике  
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4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие 

учебной аудитории. Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

Требования к документации: 

6. Положение о производственной  практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

7. Программа производственной практики; 

8. График проведения практики; 

9. График консультаций; 

10. График защиты отчетов по практике. 

 

4.2 Требования к материально -техническому обеспечению практики. 

Оборудование рабочих мест проведения производственной практики: 

ПК с доступом к сети Интернет, калькуляторы, принтер, сканер, ксерокс,  

программное обеспечение общего и профессионального назначения 

 

4.3 Перечень учебных изданий, Интернет -ресурсов, дополнительной 

литературы 
Нормативно-правовые акты:  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

4. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации" (ред. от 09.03.2016) 

5. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 

6. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 

7. Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" (ред. от 03.07.2016) 

8. Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

9. Федеральный закон "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

10. Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

(ред. от 03.07.2016) 
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11. Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 

03.07.2016)  

12. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

13. Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" от 07.05.1998 

N 75-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

14. Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) 

15. Федеральный закон от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации" (ред. от 28.12.2017) 

16. Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 

178-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 

17. Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" от 19.06.2000 N 

82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) 

18. Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) 

19. Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

20. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

21. Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

22. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

23. Указ Президента РФ от 30.05.1994 N 1110 (ред. от 01.07.2014) "О размере 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан" (ред. от 03.07.2016) 

МДК.01.01 Право и организация социального обеспечения  

Основные источники: 

1. Павлюченко, В.Г. Социальное страхование : учебник / В.Г. Павлюченко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2015.  480 с.. 

Дополнительные источники: 

1. Толмачев, А.П. Право социального обеспечения : учеб. пособие / 

А.П. Толмачев. - Москва : А-Приор, 2018.  208 с. 

2. Захаров, В.Н. Право социального обеспечения. Шпаргалка : учеб. пособие / 

В.Н. Захаров. - Москва : РГ-Пресс, 2015.  122 с. 

 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности  

Основные источники: 

1.  Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 1.  504 с.  

2.  Семечкин, Н.И. Социальная психология : учебник / Н.И. Семечкин. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - Ч. 2.  432 с. 

3. Корытченкова, Н.И. Психология и педагогика профессиональной деятельности 

: учеб. пособие / Н.И. Корытченкова, Т.И. Кувшинова. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2015.  172 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016.  431 с. 

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного Фонда Российской Федерации (ПФР) 

Раздел 1. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного Фонда Российской Федерации (ПФР) 

Основные источники: 

1. Социальная работа : учеб. пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, С.В. Бойцова и 

др. ; под ред. Н.Ф. Басова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 352 с. 

2. Платонова, Н.М. Введение в теорию социальной работы : учеб. пособие / 

Н.М. Платонова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы, 2018. - 188 с. 

Дополнительные источники: 

1. Черникова, Г.В. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного Фонда Российской Федерации : учебно-методический 

комплекс / Г.В.Черникова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 34 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru  

2. Научная электронная библиотека Elibrary: [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) 

образовательных программ) : [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www1.fips.ru 

4. Гарант - справочно-правовая система. [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

www.garant.ru/ 

Периодические издания (журналы): 

1. Работник социальной службы : профессиональный научно-практический и 

методический журнал / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; изд. ООО Издательство 

«Социальное обслуживание» ; гл. ред. А.М. Панов ; учред. Межрегиональная 

общественная организация «Ассоциация работников социальных служб»  

 

4.4. Требования к руководителям практики  

Директор образовательного учреждения: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и 

тогам практики. 

Заведующий практикой: 

- организует и руководит работой по созданию программ производственной 

практикой студентов по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

- составляет график проведения и расписание практики, графики 

консультаций и доводит их до сведения преподавателей, студентов; 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www1.fips.ru/
http://www.garant.ru/
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- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения производственной практики, проводимой на базе 

образовательного учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель - руководитель производственной практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

 

4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в заведении правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Формой отчетности студента по производственной  практике является письменный 

отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике. По 

результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

• титульный лист; 

• содержание; 

• практическая часть; 

• приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по разделам 

курса. 

Работа над отчетом по производственной практике должна позволить 

руководителю оценить уровень развития следующих общих компетенций выпускника: 

• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

•  принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

•  использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

• ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности, а также профессиональных компетенций, в рамках освоения 

профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, 

или рабочей программой профессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - 

черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура –TimesNewRoman, размер 

шрифта - 14 кегль. 

 
Результаты  (освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки результата  Формы и методы 

контроля и оценки  

     ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей  

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

- ясность определения роли своей 

будущей профессии в обществе, роли 

знаний и умений по МДК 1.1, МДК 1.2 в 

профессиональной деятельности;  

- результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах выставках,  

олимпиадах  

- своевременность заключения договора 

о дальнейшем трудоустройстве  

Текущий контроль в 

форме:  

- практических 

занятий;  

- самостоятельной 

работы;  

- устного и 

письменного опроса;  

- тестирования.  

Защита курсовой 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество  

-выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области экономики;  

-оценка эффективности и качества 

выполнения;  

работы (проекта).  

Экзамен   

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- адекватность оценки возможного риска 
при решении нестандартных 
профессиональных задач в области 
обеспечения реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;  

- рациональность решения стандартных 
профессиональных задач в области 
обеспечения реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;  

- аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных задач.  

 

ОК 4. Осуществлять  

поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения  

профессиональных задач,  

профессионального и 

личностного развития.  

- точность и скорость поиска 
необходимой для решения задачи 
информации;  

- полнота использования различных 
источников, включая электронные при 
выполнении самостоятельной работы;   

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности  

- составление перечня официальных 
сайтов нормативно – правовой базы в 
области права и организации 
социального обеспечения на 
федеральном, региональном, местном 
уровнях;    

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями.  

- полнота соблюдения этических норм и 
правил  взаимодействия с коллегами, 
руководством, клиентами; - полнота 
владения приемами ведения дискуссии, 
диспута, диалога, полилога, монолога;  

- результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной 

деятельности  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

- адекватность самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы; 

- полнота выполнения обязанностей в 

соответствии с их распределением; - 

обоснованность анализа процессов в 

группе при выполнении задач практики 

на основе наблюдения, построение 

выводов и разработка рекомендаций. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

-организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля  
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы.  

- готовность использовать новые 

отраслевые технологии в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

- анализ действующего 

законодательства в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты  

  

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

- знание основ здорового образа 

жизни, 

- знать основные требования охраны 

труда. 

 

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

  

- эффективность использования 

полученных знаний в области 

межличностных отношений; 

 - знание правил общения с лицами 

пожилого возраста и инвалидами;  

публичного выступления и речевой 

аргументации позиции  

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению.  

- Знание нормативных и моральных 

требований по антикоррупционному 

поведению.  

ПК 1.1.Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты.  

Анализ действующего законодательства 

в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

осуществление профессионального 

толкования нормативно правовых актов;  

применение норм действующего 

законодательства.  
Текущий контроль в 

форме:  

- практических 

занятий;  

- самостоятельной 

работы;  

- устного и 

письменного опроса;  

- тестирования.  

Защита курсовой 

работы (проекта).  

Экзамен   

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

Консультация граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы;  

разъяснение порядка получения 

недостающих документов и сроков  их 

предоставления;  организация 

психологического контакта с клиентами 

(потребителями услуг).   

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите.  

Определение  перечня  документов, 

необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; разъяснение порядка 

получения недостающих документов и 

сроков их предоставления.   Соблюдение 

алгоритма выполнения задания.  
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ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно компьютерные 

технологии.  

Определение права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского  

(семейного) капитала с использованием 

информационных  справочно-правовых 

систем;  формирование пенсионных дел;  

дел получателей  пособий,  

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

осуществление оценки пенсионных  прав 

застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа.   

Умение  юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства, определяющие право 

граждан  на вид социального 

обеспечения.    

 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат.  

Профессиональное определение 

правильности заполнения необходимых 

документов; пользование 

компьютерными программами 

назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; разъяснение  

порядка  получения недостающих 

документов и сроков  их  

предоставления.  

Следование алгоритму.  
 

 ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

Составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан с  

использованием информационных 

справочно-правовых систем, ведение 

учета обращений;  дача психологической 

характеристики личности, применение  

приемов  делового общения и правил 

культуры поведения.  

 

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
1. Обучающийся должен представить:  

1. Заявление на прохождение практики. 

2. Гарантийное письмо от предприятия о возможности прохождения 

практики. 

3. Договор с предприятием. 

4. Дневник прохождения практики. 

5. Отчет по практике. 

6. Характеристику на студента. 

2. Отчет по  производственной практике включает: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (цели, задачи практики, объект (изучаемая часть 

предприятия, вида деятельности, программное обеспечение и т.д.), предмет 
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(содержание и особенность деятельности предприятия, особенности реализуемого 

продукта, оказываемых услуг и т.д.). 

4. Содержательная часть (1. Описание предприятия – название, адрес, 

сфера деятельности, штат, организационная структура, должностная инструкция. 2. 

Ответы на поставленные в задании вопросы, описание деятельности согласно 

заданию). 

5. Заключение (на основе представленного материала в основной части 

отчета подводятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достижение 

задач, получение новых знаний, умений, практического опыта, пожелания и 

замечания по прохождению практики, предложения по совершенствованию 

изученного предмета практики на предприятии). 

6. Список использованной литературы (включая нормативные 

документы, методические указания, должен быть составлен в соответствии с 

правилами использования научного аппарата). 

7. Приложения (схема организационной структуры предприятия, 

должностная инструкция сотрудника, в качестве которого вы проходили практику; 

документация (формы, бланки, схемы, графики, таблицы, рисунки, постановления, 

дела, копии документов (образцы), не разглашающих коммерческой тайны, 

расчеты и описания по индивидуальному заданию) и т.п.), которые обучающийся 

подбирает и изучает при написании отчета. Эти материалы при определении 

общего объема не учитываются). 

3. Защита отчета по производственной практике включает в себя 

выступление перед комиссией с представлением: 

1. Письменного отчета согласно заданию по практике. 

2. Договора с организацией – базой практики. 

3. Дневника по практике с оценкой работодателя.  
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На бланке  

предприятия 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(наименование базы практики, предприятия) 

предоставляет возможность для прохождения производственной практики студенту 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

группы ____ специальности ______________________________________________. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель базы практики 

(предприятия)                             _________________________       И.О. Фамилия 

                                                                                                            (подпись) 

  

Директору Международного 

финансово-промышленного 

колледжа дружбы народов 

Горбачеву Н.А. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ 

 

ДНЕВНИК 

прохождения _________________________ практики 

 

Ф.И.О. студента _________________________________________________________ 

Специальность __________________________________________________________     

Группа ______________ 

 

Место прохождения практики _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Срок практики __________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________________ 

 

Преподаватель-руководитель практики _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20      г. 



 

517  

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

от организации 
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Студент ______________________________________   ______________  

                                                           Ф.И.О.                                                              (подпись) 

 

«____»_________________20___ г.  
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Директору Международного  

финансово-промышленного 

колледжа дружбы народов  

Горбачеву Н.А. 
 
 
 
 
 

от студента ______ курса  

группы ______________________ 

_____________________________ 
                         Ф.И.О. 
 
 

______________________________________ 

                               телефон 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня на ________________________ практику в 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, учреждения, предприятия) 

 

 

 

дата __________________                     _________________/______________________ 

                                                                             подпись                                       Ф.И.О. 

 

 

 

 

Индекс __________________________ 

Адрес ________________________________________________________________________ 

Должность и Ф.И.О. руководителя (полностью) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

действует на основании _________________________________________________________ 

Телефон ____________________________ E-mail ___________________________________ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
 

 

 

 
О Т Ч Е Т 

 

 

 

о прохождении ______________________ практики  
 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность ________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил  

Студент гр. ___________________ 
 

____________________________

 

Проверил 

Руководитель ______________________ 
 

Оценка __________/_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20      год 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

На студента _____________________________________________________________ 

 

Место практики _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

№ Критерий 
Комментарий 

(нужное подчеркнуть) 

1 Глубина понимания практической работы 

 высокая 

 средняя 

 низкая  

2 
Степень самостоятельности решений и 

поставленных задач 

 высокая 

 средняя 

 низкая 

3 
Своевременность выполнения заданий и 

поручений 

 своевременно 

 несвоевременно  

4 Активность в работе 
 активен 

 отстранен 

5 Интерес к профессии 

 высокий 

 средний 

 низкий 

6 Дисциплинированность 
 дисциплинирован 

 недисциплинирован  

7 
Выполнение заданий руководителя 

практики 

 полностью 

 частично 

8 
Какие качества студента проявились при 

прохождении практики 

 ответственность  

 вдумчивость  

 пунктуальность 

 безынициативность  

 отстраненность  

9 Недостатки в теоретической подготовке 

 отсутствуют 

 незначительны 

 присутствуют 

10 Оценка за практику 
 положительно 

 отрицательно 

 
 

«___» ____________ 20___  г. 

М.П. 

Руководитель практики ______________/____________________________________ 
                                                                 (подпись)                                       (ФИО, должность) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

  

1.1. Область применения программы  

  Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности  (ВПД: Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной  защиты): профессии 

«Юрист».  

 Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

готовности к трудовой деятельности и подготовку выпускной квалификационной работы.  

За время практики студенту необходимо выполнить индивидуальные задания в 

соответствии со спецификой своего исследования и организации, в которой студент 

проходит практику.  

Продолжительность преддипломной практики – 4 недели, практика проводится 

концентрировано по окончании теоретического обучения, прохождения учебной и 

производственной практик по ПМ и промежуточной аттестации.   

  

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)   

1. Закрепление теоретической подготовки по обеспечению реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; организационному обеспечению 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

2. Комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности 

приобретение необходимых умений и опыта работы по специальности 

3. Формирование общих и профессиональных компетенции. 

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики: 

Заочная, очная форма: 

Производственная (преддипломная)  практика является завершающей формой 

обучения.  

Целью проведения преддипломной практики являются:   

- углубление студентами первоначального профессионального опыта;  

- развитие общих и профессиональных компетенций;  

- сбор материала, необходимого для выполнения дипломной работы;  

- проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой деятельности;  

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.  

 иметь практический опыт:  

- анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и    

социальной защиты  

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты  

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по  

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала  

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и   корректировку трудовых пенсий, пенсий государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала  
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- формирования и хранения пенсионных и личных дел, пользования  

соответствующими компьютерными программами  

- определения права на предоставление услуг и мер по социальной поддержке 

отдельным категориям граждан  

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;    

-  публичного выступления и речевой аргументации позиции.        

 Уметь:  

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных   справочно-правовых систем;                    

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций,  ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для установления выплат, необходимых для установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат;  

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала   

и других социальных выплат;                   

- разъяснять порядок получения недостающих  документов и сроки их 

предоставления;         

- запрашивать информацию о содержании       индивидуальных лицевых счетов  

застрахованных лиц и анализировать  полученные сведения о стаже работы,  заработной 

плате и страховых взносах;         

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа;       

-  использовать периодические и специальные  издания, справочную литературу в  

профессиональной деятельности;     

- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста;              

- правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг);   

- давать психологическую характеристику  личности, применять приемы делового  

общения и правила культуры поведения;  

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности.  

Знать:  

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления   услуг;    

- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), 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;     

- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам;        

- государственные стандарты социального  обслуживания;  
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- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной   защиты;  

- основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;        
основы психологии личности;   

- современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;   

- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;  

- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе.   

  

1.4 Количество часов на производственную (преддипломную) практику: 

Всего на очной форме: 4 недели, 144 часа  

Всего на заочной форме: 4 недели, 144 часа 

  

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                          

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   

  

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) 

является овладение студентами профессиональной правовой деятельностью, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК)  и общими  компетенциями (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

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

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

нормы и правила поведения.  

 ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

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

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите.  
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ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

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

используя информационно-компьютерные технологии.  

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

других социальных выплат.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

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

  

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Код  

компетенций 

Наименования  

профессиональных  

модулей 

Количество 

часов  по 

ПМ 

Виды работ 

ПК 1.1-16,  

ПК 2.1-2.3 

 

ПМ.01 «Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 
обеспечения и 
социальной защиты», 

 

ПМ.02 «Организация 
обеспечения 
деятельности 
учреждений 
социальной защиты 
населения и органов   
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации»,   

144  Ознакомление с правилами организации 

работы юриста в организации.  

Должностные обязанности юриста.  

Анализ основных нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы 

социального обеспечения и социального 

обслуживания граждан с целью подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Анализ ведомственных нормативных актов 

регулирующих вопросы социального 

обеспечения и социального обслуживания 

граждан. Анализ локальных нормативных 

актов регулирующих вопросы социального 

обеспечения и социального обслуживания 

граждан. Определение условий оказания 

государственной  социальной помощи   

 Изучение условия предоставления 

пособий, компенсаций и различных 

социальных выплат. Установление 

оснований назначения различных пособий.  

Ознакомление с основными принципами 

оказания государственной социальной 

помощи.  Обобщение и анализ полученной 

информации для включения в выпускную 

квалификационную работу.  

Анализ нормативно-правовых актов, 

регулирующих пенсионную систему РФ.  

Установление оснований назначения 

пенсий, определение вида пенсии.  

Ознакомление с методикой расчета пенсий, 

пособий, компенсаций.  
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   Анализ правоприменительной практики 

в  сфере пенсионного обеспечения и 

использования  в выпускной 

квалификационной работе. Обобщение 

и анализ полученной информации для 

включения в выпускную 

квалификационную работу. 

Определение перцептивной  оценки типа 

стрессоустойчивости. Определение этики 

взаимоотношений с клиентами. Стандарты 

поведения в организации: лояльность, 

ответственность, конфиденциальность, 

порядочность, честность. Составление или 

ознакомление с кодексом деловой, 

профессиональной и корпоративной этики 

организации. Анализ законодательства в 

сфере работы органов и учреждений 

социальной защиты. Ознакомление со 

структурой  системы  органов и 

учреждений социальной защиты.  

Ознакомления с  основами 

делопроизводства. 
- Изучение особенностей защиты 

персональных данных при работе  в 

автоматизированными системами 

Анализ законодательства в сфере работы 

органов и учреждений социальной защиты. 

Порядок межведомственного 

взаимодействие при предоставлении услуг 

МФЦ  
- Порядок работы МФЦ по 

организации и предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

    

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики:   

- ПК с доступом к сети Интернет  

- калькуляторы  

- принтер  

- сканер  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения  

- комплекс учебно-методической документации.  

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Законодательные основы правового регулирования сферы социального 

обеспечения в Российской Федерации Кривошеина С. К. Лаборатория книги 2015 г.  96 с. 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/TestView/Perceptivnaya-ocenka-tipa-stressoustojchivosti-1366/Default.aspx
http://www.knigafund.ru/authors/45819
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2. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного Фонда Российской Федерации: учебно-методический 

комплекс.Черникова Г. В. Директ-Медиа 2015 г.  24 с. 

3. Право социального обеспечения : Ответы на экзаменационные вопросы: 

пособие. Солянкина Н. А. ТетраСистемс 2016 г.  160 с. 

4. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие. Трапезникова И. 

С. Директ-Медиа 2016 г.  206 с. 

5. Правовое обеспечение социальной сферы: учебное пособие. Трапезникова И. 

С. Директ-Медиа 2016 г.  79 с. 

 

Дополнительная литература: 

1.    Галаганов В. П. Право социального обеспечения. Академия, 2018.  

2.    Сафонова Л.В. Психология социальной работы. Учебник. М.: Академия, 2015, 256 

с.      

3.    Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Учебник. М.: Академия, 2014, 

448 с.    

4.    Организация работы органов социального обеспечения: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / В.П. Галаганов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018.  

5.   Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты. Учебник. М.: 

Академия, 2017, 244с.    

 

Интернет ресурсы:  

1.    http://правительство.рф/#  - интернет-портал Правительства РФ  

2.    http://www.pfrf.ru/ - сайт Пенсионного фонда Российской федерации  

3.    http://www.fss.ru/ - сайт Фонда социального страхования Российской федерации  

4.  http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index - сайт Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования  

5. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/- сайт федеральной 

службы государственной статистики  

6.    http://www.rostrud.ru/ - сайт федеральной службы по труду и занятости  

 

Нормативные правовые акты:  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (последняя редакция) 

3. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации" 

4. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ (последняя редакция) 

5. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

6. Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семей" 

7. Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

http://www.knigafund.ru/authors/39272
http://www.knigafund.ru/authors/37760
http://www.knigafund.ru/authors/38139
http://www.knigafund.ru/authors/38139
http://www.knigafund.ru/authors/38139
http://www.knigafund.ru/authors/38139
http://www.knigafund.ru/authors/38139
http://www.knigafund.ru/authors/38139
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/-
http://www.rostrud.ru/
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8. Федеральный закон "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ (последняя редакция) 

9. Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС" 

10. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1  "О занятости населения в Российской 

Федерации"  

11. Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" от 01.04.1996 N 27-ФЗ 

(последняя редакция) 

12. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (последняя редакция) 

13. Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" от 07.05.1998 

N 75-ФЗ (последняя редакция) 

14. Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76-ФЗ 

(последняя редакция) 

15. Федеральный закон от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

16. Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 

178-ФЗ (последняя редакция) 

17. Федеральный закон "О минимальном размере оплаты труда" от 19.06.2000 N 

82-ФЗ (последняя редакция) 

18. Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ (последняя 

редакция) 

19. Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 N 167-ФЗ (последняя редакция) 

20. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" от 15.12.2001 N 166-ФЗ (последняя редакция) 

21. Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей" от 19.05.1995 N 81-ФЗ (последняя редакция) 

22. Указ Президента РФ от 30.05.1994 N 1110 (ред. от 01.07.2014) "О размере 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан" 

23. Указ Президента РФ от 29.06.1996 N 1001 "О гарантиях прав граждан на 

предоставление услуг по погребению умерших" 

24. Федеральный закон "Об основах обязательного социального страхования" от 

16.07.1999 N 165-ФЗ (последняя редакция) 

25. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

  

4.3. Общие требования к организации производственной  (преддипломной)  

практики (по профилю специальности) 

Реализация программы  производственной (преддипломной) практики  предполагает 

наличие  у учебного заведения договоров с базовыми предприятиями (территориальными 

представительствами ПФР, ФСС, ФОМС, федеральной службы по труду и занятости, 

органами и организациями социальной защиты).  

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Требования к 

квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой  

 Руководство производственной практики (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.   
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  

№ П/П  
Наименование объектов 

контроля и оценки  

(виды работ)  

Основные показатели оценки 

результата) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1  Ознакомление со спецификой 

организации (характеристика 

объекта практики с точки 

зрения темы ВКР)  

Рассмотрение структуры, Устава, 

полномочий, нормативного 

регулирования, клиентской базы и 

др.  

Накопительная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ на 

практике. 

Оценка защиты  

отчета по  

практике 

2  Выявление специфики 

исследуемой проблемы по 

месту прохождения практики 

Определение исследуемой 

проблемы на материалах 

организации – базы практики  

3  Выбор методов ВКР и 

способов решения 

поставленных задач  

Определение методов исследования 

для сбора информации по решению 

проблем исследования  

4  Сбор нормативного  и 

практического материала по 

теме исследования 

Получение информации в виде 

нормативно – правовых актов, 

учѐтных и отчѐтных данных, 

документов.   

5  Анализ, систематизация и 

обобщение собранной 

информации  

Построение аналитических таблиц, 

графиков, диаграмм, рисунков и др. 

Оформление выводов по 

результатам анализа.  

6  Оформление практической 

части ВКР 

Подготовка практической части 

исследования   

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И СДАЧА ЗАЧЕТА ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 Перечень документов, необходимых при защите производственной  практики 

(по профилю специальности):  

1. Дневник прохождения практики  

2. Отзыв-характеристика руководителя практики от организации о работе студента  

3. Отчет о прохождении практики   

 

7 . МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

Структура отчета состоит из введения, основной части и заключения.  

Во вводной части указывается время, место, наименование организации, где студент 

проходил практику, в каком качестве работал студент, какие работы выполнены студентом, 

задачи стоящие перед студентом непосредственно в процессе прохождения практики и пути 

их достижения.  

В основной части необходимо раскрыть общую характеристику  и структуру 

организации, где студент проходил практику, а также содержание ее практической 

деятельности. Изложение проделанной работы и ее анализ; степень выполнения программы. 

Составление (помощь в составлении отдельных документов, ознакомление с документами. 

Участие в конкретных мероприятиях (со ссылками на их правовое основание), проведенных 

должностными лицами в период практики (например, присутствие при рассмотрении 

судебного дела, при расследовании уголовного дела, при проведении прокурорской 

проверки, при осуществлении обыска, выемки, следственного эксперимента и др.). 

Выполнение отдельных поручений должностных лиц. Анализ отдельной категории дел из 

числа архивных материалов, либо находящихся в период практики в производстве органа 
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места прохождения практики (возможно привлечение для анализа дел, не завершенных на 

момент окончания практики; анализ должен носить детальный характер). Проследить 

процедуру согласования, составления юридических документов, оформленных в период 

практики. Изложение практических проблемных ситуаций, имевших место в процессе 

прохождения практики, их исследование, а также определение собственной позиции 

студента о возможных путях их решений; возникшие ситуации должны быть обоснованы с 

точки зрения действующего законодательства. Анализ недостатков и упущений, 

возникающих в практической работе, оценка их причин и конкретные предложения студента 

по их устранению, изложение спорных вопросов, которые возникли по конкретным делам, и 

их решение.  

В заключении студент делает аналитические выводы, связанные с прохождением 

практики (теоретические и практические вопросы, возникшие у студента в связи с изучением 

деятельности органа места прохождения практики, освещение причин их возникновения и 

способов решения, предложения по совершенствованию законодательства и др.). Студент 

обобщает работу и формирует общий вывод, о том, насколько практика способствовала 

углублению и закреплению теоретических знаний об изученных понятиях и категориях 

различных отраслей права, овладению практическими навыками работы. Указывает, что 

нового он узнал в результате прохождения практики, какую пользу она принесла, какие 

трудности встретились в работе, а также свое мнение о возможном улучшении деятельности 

органа, практические рекомендации. – 1,5 – 3 листа.  

Примечание:   

1. Отчет должен быть составлен в виде письменной работы объемом  5-10 страниц 

машинописного текста (без учета приложений).  

2. Текст отчета должен быть напечатан на компьютере на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги формата А-4, размер шрифта – 14, интервал 

полуторный.  

3. В конце отчета прилагаются проекты документов, составленные студентом, либо 

документов студента об ознакомлении в течение практики.  

4. Нумерация страниц отчета должна быть сквозной, учитывая и приложения, первым 

считается титульный лист, но на нем номер не проставляется, порядковый номер 2 ставится 

на втором листе.  

 

8. ПАМЯТКА СТУДЕНТУ   

8.1.Основные положения по прохождению практики  

Практика студентов является составной частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования и представляет собой одну из форм организации 

учебного процесса. Результаты практики студента подлежат оцениванию и учитываются 

наравне с успеваемостью по другим дисциплинам.  

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены как имеющие академическую 

задолженность, в порядке, предусмотренном Уставом.    

8.2. Обязанности студента  

До начала прохождения практики студент обязан:  

- получить на кафедре права и социального обеспечения комплект документов, 

включающий  программу и задание практики, дневник по практике;  

- изучить свои обязанности, изложенные в дневнике, при необходимости пройти 

инструктаж по технике безопасности.  

По прибытии в организацию (предприятие, учреждение) студент должен представить 
руководителю от организации дневник и программу, ознакомить его с содержанием 
индивидуальных заданий, пройти инструктаж по технике безопасности и противопожарной 
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безопасности, ознакомиться с рабочим местом,  правилами эксплуатации оборудования и 
уточнить план прохождения практики. 

Во время прохождения практики студент обязан:  

- выполнять действующие на предприятии правила внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии.  

После прохождения практики студент:  

- в сроки, установленные для сдачи зачета по практике, предоставляет на кафедру 

государственно-правовых дисциплин письменный отчет и дневник с отзывом о прохождении 

практики руководителя практики от предприятия.   

8.3. Правила ведения дневника и порядок составления отчета  

Дневник является основным документом прохождения практики студентом. Во время 

практики студент систематически ведет рабочие записи в дневнике практики.   

Помимо дневника, рекомендовано вести ежедневные подробные записи в рабочей 

тетради, фиксируя полученные данные, схемы, чертежи, собственные наблюдения.   

Оформление дневника контролирует руководитель практики от кафедры.  

На основании своих записей в дневнике и рабочей тетради студент составляет  

отчет по практике.   

Отчет должен быть написан на конкретном практическом материале и дать полное, 

связное, технически грамотное описание и анализ процессов, механизмов и средств работы, 

содержать выводы и предложения.   

Студент самостоятельно продумывает и избирает порядок изложения материала.   

Титульный лист отчета оформляется по образцу.   

По окончании практики заполненный дневник и составленный отчет должны быть 

представлены для заключения и отзыва руководителю практики от организации 
(предприятия, учреждения).  

 

9 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУЧКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОНЫХ РАБОТ 

1. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и проблемы 

реализации этого права в России.  

2. Проблемы реформирования системы социального обеспечения в РФ.  

3. Генезис и развитие понятия права социального обеспечения как отрасли 

российского права.  

4. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализации в сфере 

социального обеспечения.  

5. Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в 

России.  

6. Проблемы реализации права обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

7. Правонарушения в сфере социального обеспечения.  

8. Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации.  

9. Система принципов права социального обеспечения.  

10. Трудовой (страховой) стаж, его виды и юридическое значение.  

11. Ежемесячные пособия и комплексные выплаты: вопросы теории и практики.  

12. Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые основы 

назначения.  

13. Социальное обеспечение лиц, уволенных с военной службы.  

14. Совершенствование системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации.  

15. Проблемы обеспечения права граждан на социальное обслуживание.  

16. Проблемы реализации законодательства о социальной защите инвалидов.  
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17. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и направления 

развития.  

18. Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние и 

перспективы по их совершенствованию.  

19. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации.  

20. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению.  

21. Реализация принципа социального партнерства в управлении Фондом 

социального страхования.  

22. Правовая основа формирования и расходования Фонда социального страхования 

РФ.  

23. Основные направления расходования Фонда социального страхования РФ.  

24. Правовое регулирование обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний.  

25. Проблемы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве.  

26. История развития законодательства о материальном обеспечении работников, 

получивших трудовое увечье и профзаболевание.  

27. Правовое регулирование обеспечения пособиями работающих при их временной 

нетрудоспособности.  

28. Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

29. Формы социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов.  

30. Государственное социальное страхование и его организационно-правовые формы.  

31. Пенсионное страхование в системе государственного социального страхования.  

32. Роль индивидуального (персонифицированного) учета страховых взносов.  

33. Понятие, виды и содержание пенсионных правоотношений: вопросы теории и 

практики.  

34. Система льгот в пенсионном обеспечении граждан России.  

35. История развития пенсионного обеспечения в РФ.  

36. Пенсионное обеспечение за выслугу лет по российскому законодательству:  

вопросы теории и практики.  

37. Унификация правил уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.  

38. Актуальные проблемы пенсионного обеспечения семей, потерявших кормильца, 

по российскому законодательству.  

39. Пенсионная реформа и пути ее реализации.  

40. Система нормативных актов, действующих в области обязательного 

медицинского страхования  

41. Актуальные проблемы регулирования правоотношений в сфере обязательного 

медицинского страхования  

42. Медицинская страховая организация как один из субъектов правоотношений в 

сфере обязательного медицинского страхования.  

43. Юридическая ответственность в системе социального обеспечения  

44. Реформирование государственного социального страхования.  

47. Реализация права граждан на защиту от безработицы.  

48. Материальная поддержка граждан, имеющих статус безработного.  

49. Правовые гарантии обеспечения занятости лиц, нуждающихся в социальной 

защите.  

50. Роль органов службы занятости в реализации гражданами права на труд и 

обеспечении занятости населения.  
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51. Особенности взаимодействия государства и граждан посредством 

многофункциональных центров.  

52. Предоставление государственных услуг в Российской Федерации на базе 

многофункциональных центров.  

53. Оптимизация работы многофункциональных центров.  

54. Электронное правительство как система электронного документооборота 

государственного управления.  

55. Материнский капитал как отдельный вид социального обеспечения: вопросы 

теории и практики.  

  



 

535  

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Программа итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

для специальности среднего профессионального образования 

 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2019  

  



 

536  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в РФ» итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по программам среднего профессионального образования в 
колледже, является обязательной.  

Согласно пункту 8.6. ФГОС СПО  по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.  

Программа итоговой аттестации выпускников по специальности 40.02.01  «Право и 
организация социального обеспечения» разработана в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов: Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об 
утверждении Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования".  

Программа итоговой аттестации является частью основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения».  

При разработке программы итоговой аттестации определены:  
- вид итоговой аттестации;   

- объем времени на подготовку и проведение итоговой аттестации;   

- сроки проведения итоговой аттестации;   

- условия подготовки и процедура проведения итоговой аттестации;   

- формы проведения итоговой аттестации;   

- - критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.   

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности, направленной на 
реализацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах социальной 
защиты населения, в качестве юриста в органах социальной защиты населения, в органах 
Пенсионного фонда России, негосударственных пенсионных фондах.  

Основные виды деятельности юриста:  
- организационно-правовая – работа по организации и контролю за соблюдением 

законов и других нормативных правовых актов Российской Федерации;  
- информирование и консультирование граждан и должностных лиц по вопросам 

применения законодательных актов в области социальной защиты населения;  
- организационно-управленческая – обеспечение организационно-управленческих 

функций в органах и службах социальной защиты населения, в органах системы 
Пенсионного фонда Российской Федерации, негосударственных пенсионных фондах;  

- информирование граждан и должностных лиц о положениях законов и других 
нормативных актов; 

- выявление лиц, нуждающихся в социальной защите и оказание им помощи в 
защите их прав;  

- контроль за соблюдением законодательных актов при назначении, перерасчете и 
выплате пенсий, за полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов в пенсионные 
фонды; 

- применение нормативных документов, регулирующих уплату взносов,погашения  
- задолженностей по платежам;  
- организация и ведение персонифицированного учета для целей государственного 

пенсионного страхования.  

Юрист должен обладать общими  и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность (по базовой подготовке):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.      

http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23


 

537  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.  
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
 ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в социальной защите.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии.  

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

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 
используя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.  

 

2  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  
Программа итоговой аттестации разрабатывается выпускающей кафедрой и 

утверждается руководителем образовательного учреждения.  
Программа итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, 
доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до начала итоговой 
аттестации.  

К итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 
образования.   

Приказ о допуске студента к защите ВКР по специальности 40.02.01. «Право и 
организация социального обеспечения»  готовится не позднее, чем за неделю до защиты 
ВКР.   

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные учебным планом по основной профессиональной образовательной 

http://fpf.referent.ru:4005/1/59059#l23?l23
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программе, и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом.   

Итоговая аттестация в соответствии с государственными требованиями к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения» состоит из двух этапов: подготовки выпускной 
квалификационной работы   и ее защиты.  

  

Распределение бюджета времени  итоговой аттестации  
 

Итоговая аттестация Количество недель 

1. Подготовка выпускной квалификационной работы 4 

2. Защита выпускной квалификационной работы  2 

Всего   6 

  
Итоговая аттестация студентов по специальности 40.02.01  «Право и организация 

социального обеспечения» выполняется в форме выпускной квалификационной работы.   

  

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  
Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная работа 

студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ, 
исследование и разработка некоторых из актуальных задач и вопросов как теоретического, 
так и прикладного характера по профилю специальности.  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является завершающим 
этапом среднего профессионального образования. Его успешное прохождение является 
необходимым условием присуждения студентам квалификации дипломированного 
специалиста – «юрист» по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» .   

Целевым назначением выпускной квалификационной работы является комплексная 
оценка качества профессионального образования и проверка квалификационного уровня 
выпускника на соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС), отражающего место специальности, объекты и виды будущей 
профессиональной деятельности. В то же время, выпускная квалификационная работа, 
являясь этапом образовательного процесса, преследует цели пополнения, закрепления и 
развития знаний, умений и навыков, приобретенных на предшествующих этапах обучения. 
Работа над выпускной квалификационной работой предполагает высокую степень 
самостоятельности студента, предоставляет возможности для самореализации и творческого 
самовыражения. Формирование и развитие этих качеств личности, креативного 
(созидательного, инновационного) типа мышления и составляет основу современной 
концепции образования. Ориентируясь на достижение общих целей образования в целом и 
целей среднего профессионального образования в частности, выпускная квалификационная 
работа  имеет свои специфические особенности, связанные с ее основной функцией – 
итоговым контролем и оценкой качества образовательного процесса. При этом студентам-
дипломникам и их руководителям следует учитывать те основные требования и показатели, 
по которым производится оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы и уровня профессиональной подготовленности студента. Интегрально эти основные 
требования сводятся к следующему:  

1) умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее актуальность 
и значимость, структурировать решаемую задачу;  

2) обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные методы 
решения задач;  
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3) уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и принимать 
оптимальные решения с учетом множественности критериев, влияющих факторов и 
характера информации;  

4) использовать в работе современные информационные технологии, средства 
компьютерной техники и их программное обеспечение;  

5) уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать со 
специальной литературой;  

6) грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, четко, в 
логической последовательности излагать содержание выполненных разработок.  

 

4. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  
В выпускной квалификационной работе должны содержаться следующие 

структурные части в порядке их следования:  
– отзыв руководителя (вкладывается);  

– рецензия (вкладывается);  

– титульный лист;  

– задание на ВКР;  

– содержание (оглавление);  

– перечень условных обозначений, специальных терминов и сокращений 
(желательно, но не обязательно);  

– введение;  

– основная часть;  

– заключение (выводы);  

– библиография (литература);  

– приложения.  

Объем ВКР составляет  50 - 60 страниц не включая приложения.  

  

5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ  ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

  
Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 
владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.   

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 
защиты выпускной квалификационной работы.  

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 
рецензии не допускается.  

Заведующий выпускающей кафедрой  после ознакомления с отзывом руководителя и 
рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную 
квалификационную работу в аттестационную комиссию.   

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ  ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  
После завершения написания выпускной квалификационной работы организуется 

предварительная защита, на которой особое внимание уделяется отработке доклада (формы и 
содержания). Предварительная защита проводится не позднее чем за 2 недели до итоговой 
аттестации. К предварительной защите студент представляет:   

• готовую выпускную квалификационную работу, подписанную автором, 
руководителем, всеми консультантами. Название темы ВКР должно точно соответствовать 
ее формулировке, указанной в приказе ректора;   
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• презентацию диплома в электронном виде на диске в виде слайдов или чертежи и 
плакаты, выполненные к выпускной квалификационной работе;  

•  отзыв руководителя;   

• документы об использовании и внедрении на производство результатов ВКР (при 
их наличии).  

Учитывая программу выпускной квалификационной работы, руководитель должен 
написать отзыв по следующей форме:   

1. Соответствие темы и содержания.   

2. Объем и полнота выполнения дипломного проекта.   

3. Систематичность работы студента над проектом.   

4. Степень самостоятельности выполнения разделов выпускной квалификационной 
работы студентом.   

5. Объем и полнота использования студентом литературных источников по теме, 
отечественных и иностранных. Дополнительные исследования и работы, проведенные 
студентом.   

6. Возможность реализации материалов, разработанных (полученных) студентом в 
проекте.   

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 15 минут. Процедура 
защиты устанавливается председателем аттестационной комиссии по согласованию с 
членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10 минут), чтение 
отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 
выступление руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента, если 
он присутствует на заседании аттестационной комиссии.   

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 
работы учитываются:  

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; - ответы на вопросы; - 
оценка рецензента;  

- отзыв руководителя;  

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 
программ среднего профессионального образования соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования итоговая аттестация проводится экзаменационными комиссиями, которые 
создаются образовательной организацией по каждой образовательной программе среднего 
профессионального образования, реализуемой образовательной организацией.  

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной 
организации, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, 
приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по 
профилю подготовки выпускников.  

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

Результаты любой из форм итоговой аттестации определяются оценками "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий.  

Решения экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании экзаменационной комиссии является решающим.  

Лицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
образовательной организации.  
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Дополнительные заседания экзаменационных комиссий организуются в 
установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 
подачи заявления лицом, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, проходят итоговую аттестацию не ранее чем 
через шесть месяцев после прохождения итоговой аттестации впервые.  

Для прохождения итоговой аттестации лицо, не прошедшее итоговую аттестацию по 
неуважительной причине или получившее на итоговой аттестации неудовлетворительную 
оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 
установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения итоговой аттестации 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение итоговой аттестации для одного лица назначается 
образовательной организацией не более двух раз.  

Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя 
- его заместителем) и секретарем экзаменационной комиссии и хранится в архиве 
образовательной организации.  

  

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
  

Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются 
следующие основные показатели ее оценки:  

• соответствие  темы  исследования  специальности,  требованиям  

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям и 
задачам;  

• профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать факты, 
самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с 
использованием передовых научных технологий;  

• структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность, 
завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения;   

• достоверность и объективность результатов квалификационной работы, 
использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных исследователей, 
собственных исследований и реального опыта; логические аргументы; апробация в среде 
специалистов - практиков, преподавателей, исследователей и т.п.;  

• использование современных информационных технологий, способность применять 
в работе математические методы исследований и вычислительную технику;  

• возможность использования результатов в профессиональной практике для 
решения научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных задач.  

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны быть 
учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 
квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его 
выпускной квалификационной работы.  

При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта учитываются:  
- доклад выпускника по каждому разделу;  

- ответы на вопросы; - оценка рецензента; - отзыв руководителя.   

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
«Отлично» выставляется за дипломный проект, который имеет положительные 

отзывы руководителя и рецензента. При его защите студент-выпускник показывает глубокое 
знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
предложения, во время доклада использует наглядные пособия, легко отвечает на 
поставленные вопросы.  
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«Хорошо» выставляется за дипломный проект, который имеет положительный отзыв 
руководителя и рецензента. При его защите студент-выпускник показывает знания вопросов 
темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во 
время доклада использует наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за дипломный проект, в отзывах руководителя  
рецензента которого имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При его 
защите студент-выпускник проявляет не уверенность, показывает слабое знание вопросов 
темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за дипломный проект, который не отвечает 
требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры химических специальностей. 
В отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите 
дипломного проекта студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 
теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 
подготовлены наглядные пособия.  

 

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
  

По результатам аттестации выпускник, участвовавший в итоговой аттестации, имеет 
право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 
нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения итоговой аттестации и (или) 
несогласии с ее результатами (далее - апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 
образовательной организации.  

Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой аттестации подается 
непосредственно в день проведения итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами итоговой аттестации подается не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой аттестации.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 
с момента ее поступления.  

Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 
одновременно с утверждением состава экзаменационной комиссии.  

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 
преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав 
экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является руководитель 
образовательной организации либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на 
основании распорядительного акта образовательной организации.  

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 
менее двух третей ее состава.  

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
экзаменационной комиссии.  

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции.  

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей).  

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.  
Рассмотрение апелляции не является пересдачей итоговой аттестации.  
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения итоговой аттестации 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 
выносит одно из решений:  

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не повлияли на 
результат итоговой аттестации;  
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- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения итоговой аттестации выпускника подтвердились и 
повлияли на результат итоговой аттестации.  

В последнем случае результат проведения итоговой аттестации подлежит 
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 
рабочего дня передается в экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. 
Выпускнику предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в дополнительные 
сроки, установленные образовательной организацией.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой аттестации, 
полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь экзаменационной 
комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 
направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол 
заседания экзаменационной комиссии и заключение председателя экзаменационной 
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 
выпускника.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой аттестации, 
полученными при сдаче экзамена, секретарь экзаменационной комиссии не позднее 
следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 
комиссию протокол заседания экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника 
(при их наличии) и заключение председателя экзаменационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного экзамена.  

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой 
аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении результата итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении иного результата итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не 
позднее следующего рабочего дня передается в экзаменационную комиссию. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 
результатов итоговой аттестации выпускника и выставления новых.  

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.  

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 
организации.  

  

9 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
1. Международные акты о праве человека на социальное обеспечение и проблемы 

реализации этого права в России.  

2. Проблемы реформирования системы социального обеспечения в Российской 
Федерации.  

3. Генезис и развитие понятия права социального обеспечения как отрасли 
российского права.  

4. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализации в сфере социального 
обеспечения.  

5. Организационно-правовые формы осуществления социального обеспечения в 
России.  
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6. Проблемы  реализации  права  обязательного  социального 
 страхования  от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.  

7. Правонарушения в сфере социального обеспечения.  

8. Источники права социального обеспечения и проблема их кодификации.  

9. Система принципов права социального обеспечения.  

10. Трудовой (страховой) стаж, его виды и юридическое значение.  

11. Ежемесячные пособия и комплексные выплаты: вопросы теории и практики.  

12. Единовременные социальные выплаты: виды, размеры, правовые основы 
назначения.  

13. Социальное обеспечение лиц, уволенных с военной службы.  

14. Совершенствование системы пенсионного обеспечения в Российской 
Федерации.  

15. Проблемы обеспечения права граждан на социальное обслуживание.  

16. Проблемы реализации законодательства о социальной защите инвалидов.  

17. Социальное обеспечение семей с детьми: современное состояние и 
направления развития.  

18. Правовые основы обязательного медицинского страхования: состояние и 
перспективы по их совершенствованию.  

19. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их реализации.  

20. Способы защиты прав граждан по социальному обеспечению.  

21. Реализация принципа социального партнерства в управлении Фондом 
социального страхования.  

22. Правовая основа формирования и расходования Фонда социального 
страхования РФ.  

23. Основные направления расходования Фонда социального страхования РФ.  

24. Правовое регулирование обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.  

25. Проблемы обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве.  

26. История развития законодательства о материальном обеспечении работников, 
получивших трудовое увечье и профзаболевание.  

27. Правовое регулирование обеспечения пособиями работающих при их 
временной нетрудоспособности.  

28. Правовая основа социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

29. Формы социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов.  

30. Государственное социальное страхование и его организационно-правовые 
формы.  

31. Пенсионное страхование в системе государственного социального 
страхования.  

32. Роль индивидуального (персонифицированного) учета страховых взносов.  

33. Понятие, виды и содержание пенсионных правоотношений: вопросы теории и 
практики.  

34. Система льгот в пенсионном обеспечении граждан России.  

35. История развития пенсионного обеспечения в РФ.  

36. Пенсионное обеспечение за выслугу лет по российскому законодательству:  

вопросы теории и практики.  
37. Унификация правил уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.  
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38. Актуальные проблемы пенсионного обеспечения семей, потерявших 
кормильца, по российскому законодательству.  

39. Пенсионная реформа и пути ее реализации.  

40. Система нормативных актов, действующих в области обязательного 
медицинского страхования  

41. Актуальные проблемы регулирования правоотношений в сфере обязательного 
медицинского страхования  

42. Медицинская страховая организация как один из субъектов правоотношений в 
сфере обязательного медицинского страхования.  

43. Юридическая ответственность в системе социального обеспечения  

44. . Реформирование государственного социального страхования.  

45. Реализация права граждан на защиту от безработицы.  

46. Материальная поддержка граждан, имеющих статус безработного.  

47. Правовые гарантии обеспечения занятости лиц, нуждающихся в социальной 
защите.  

48. Роль органов службы занятости в реализации гражданами права на труд и 
обеспечении занятости населения.  

49. Особенности  взаимодействия государства и граждан посредством 
многофункциональных центров.  

50. Предоставление государственных услуг в Российской Федерации на базе 
многофункциональных центров.  

51. Оптимизация работы многофункциональных центров.  

52. Электронное правительство как система электронного документооборота 
государственного управления.  

53. Материнский капитал как отдельный вид социального обеспечения: вопросы 
теории и практики.  

 

 

 

 

 


